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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа основного общего образования по  направлению «Технология. Технический труд» составлена на основе 

Примерной программы (базовый уровень, утверждена приказом МО РФ от 09.03.2004г № 1312) и полностью соответствует федеральному 

компоненту государственного стандарта образования. 

Основным предназначением учебного предмета «Технология» в системе общего образования является формирование трудовой и 

технологической культуры школьника, система технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических 

качеств его личности, их профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование гуманистических и прагматически 

ориентированного мировоззрения. Предмет « Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников, 

предоставления им возможность овладеть основами ручного и механизированного труда, управления техникой, применять в практической 

деятельности полученные знания. 

В 7-9 классе  « Технология» изучается по 2 часа в неделю в каждой параллели. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда.  

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. При организации творческой или проектной 

деятельности учащихся очень важно акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они выдвигают в 

качестве творческой идеи. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, 

лабораторно-практические, учебно-практические работы, метод проектов. Все виды практических работ в программе направлены на 

освоение различных технологий обработки материалов, электромонтажных, строительно-отделочных и ремонтных санитарно-технических 

работ, расчетных и проектных операций. Лабораторно-практические работы выполняются преимущественно по теме «Машины и 

механизмы». 

Занятия по направлению «Технология. Технический труд» проводятся на базе мастерских по обработке древесины, металла или 

комбинированных мастерских. 

Большое внимание обращено на обеспечение безопасности труда учащихся при выполнении технологических операций.  

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение образовательного процесса на основе 

использования межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций, с химией при 

характеристике свойств материалов, с физикой при изучении устройства и принципов работы машин и механизмов, современных 

технологий, с историей и искусством при освоении технологий традиционных промыслов. 

Учитывая принадлежность учреждения к сельским школам, в обучение традиционно включены как технологии промышленного, так 

и сельскохозяйственного производства. С учетом сезонности работ в сельском хозяйстве, программа имеет комбинированный вид, 

включающий разделы по агротехнологиям (растениеводство), а также базовые и инвариантные разделы по технологиям технического труда.  

На раздел «Растениеводство»  отводится: в 7 классе 16 часов, в 8 класс 8 часов. Занятия по направлению «растениеводство» проводятся на 

пришкольном участке. 
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В связи с перераспределением времени между указанными разделами частично уменьшается объем и сложность практических работ в 

разделах содержания по техническому труду с сохранением всех составляющих минимума содержания обучения по технологии.  

Программа предусматривает обучение учащихся  с ЗПР в классе.  

Программа направлена на всестороннее развитие детей, максимальное использование всех сохранных анализаторов, их стимуляцию и 

развитие. В этом контексте реализуется идея индивидуализации обучения, учет индивидуально-типологических особенностей и обеспечение 

своевременной коррекции деятельности каждого учащегося. 

Усвоение программного материала по технологии вызывает затруднения у обучающихся специальных коррекционных классов в 

связи с их особенностями: быстрая утомляемость, недостаточность абстрактного мышления, недоразвитие пространственных 

представлений, слабые учебные навыки.  

Темы, которые подлежат изучению, но не включены в «Требования к уровню подготовки выпускников», могут изучаться в 

ознакомительном порядке. 

Для повышения образовательного уровня и формирования определенных умений по практическому использованию полученных 

знаний программой предусматривается выполнение лабораторных, практических работ, экскурсий.  

Часть лабораторных и практических работ проводятся как обучающие, т.е. направлены на формирование первоначальных умений и 

не требующие оценивания.  

 Особое внимание необходимо обратить на изменение направленности практических и лабораторных работ, носящих 

исследовательский и практико-ориентированный характер, поэтому их  целесообразно проводить при изучении нового материала, организуя  

исследовательскую (а не репродуктивную) деятельность учащихся. 

Для текущего тематического контроля и оценки знаний, умений и навыков учащихся предусмотрены уроки – контрольные работы. 

Перед контрольной работой запланировано проведение урока обобщающего повторения по теме. Курс завершают уроки обобщения и 

систематизации знаний и итоговая контрольная работа. 

При планировании учебно-методической работы, разработке рабочей программы и составлении календарно-тематических планов по 

технологии учитывалось следующее нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение:  

 

Нормативные документы 

Федеральный уровень  
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (редакция от 31.12.2014 г. с 

изменениями от 06.04.2015 г.).  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования».  

3.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 г № 1047 «Об утверждении Порядка 

формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».  
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4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 (ред. от 28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067)».  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нор-мативы») (Зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993).  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образователь-ные программы общего образования образовательных учреждениях» 

(Зарегистриро-ван Минюстом России 15.01.2010 г. № 15987).  

8. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 «О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих 

издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в име-ющих государственную аккредитацию 

и реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

08.02.2011 г. № 19739).  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 «О внесении изменений в перечень организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образователь-ные программы общего образования образовательных учреждениях» 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.02.2011 г. № 19739).  

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 декабря 2014 г. № 1559 «О внесении изменений в Порядок формирования 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 1047».  

11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 «О федеральном перечне 

учебников».  

Региональный уровень  
1. Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-ЗО (ред. от 28.08.2014 г.) «Об образовании в Челябинской области» (подписан 

Губернатором Челябинской области 30.08.2013 г.) / Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 

1543.  

2. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования Челябинской области / Приказ Министерства 

образования и науки Челябинской области от 28.03.2013 г. № 03/961.  

3. Об утверждении Концепции развития естественно-математического и техно-логического образования в Челябинской области 

«ТЕМП» / Приказ Министерства об-разования и науки Челябинской области от 31.12.2014 г. № 01/3810.  
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4.Письмо №03-02 /536   от 17.06.2016г. Министерства образования и науки Челябинской области «О преподавании учебного предмета 

«Технология» в общеобразовательных организациях Челябинской области в 2016 – 2017 учебном году 

 

 

Методические рекомендации 
1. Методические рекомендации для руководителей образовательных организаций по реализации Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news.  

2. Методические рекомендации для педагогических работников образовательных организаций по реализации Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news.  

3. Информационно-методические материалы для родителей о Федеральном законе от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news.  

4. Информационно-методические материалы о Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» для учащихся 8-11 классов / http://ipk74.ru/news.  

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

 

Федеральный уровень  
1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования».  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 03-126 «О примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана».  

3. Программа для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под    руководством  В.Д. Симоненко, 

издательство Вентана-Граф . 

 

Региональный уровень  
1. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г. № 01/1839 «О внесении изменений в областной 

базисный учебный план для общеоб-разовательных организаций Челябинской области, реализующих программы основного общего и 

среднего общего образования».  

2. Письмо от 31.07.2009 г. № 103/3404 «О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области».  

Школьный уровень 

1.Локальный акт о рабочей программе МОУ Саккуловская СОШ (№       от         г.) 

2.Школьный учебный план МОУ Саккуловской СОШ на 2016-2017 учебный год. 
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                                                                                 1.1. Цели предмета «Технология» 

 
Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о технологической культуре на 

основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической 

информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения 

своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, 

творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за 

результаты своей  деятельности; уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной практической 

деятельности. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенции. При этом приоритетными видами общеучебной деятельности для всех направлений образовательной области 

«Технология» на этапе основного общего образования являются: 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов 

деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения; 

самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности. 

Выбор и использование средств представления информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая 

карта, и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с другими ее участниками; объективное 

оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива.  

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

Ожидаемые результаты обучения по данной программе в наиболее обобщенном виде могут быть сформулированы как овладение 

трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, 
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необходимыми для  создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными  и эстетическими свойствами;  

умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего 

хозяйства; формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

  

1.2. Требования к уровню подготовки выпускников 
 

Общетехнологические и трудовые умения и способы деятельности 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен: 

Знать/ понимать 

 основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; назначение и устройство 

применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения 

технологических операций, влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье 

человека; профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции. 

Уметь 

 рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в различных источниках, применять 

конструкторскую и технологическую документацию; составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; выполнять 

технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования 

безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными средствами 

контроль качества изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта 

изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов;  планировать работы с 

учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; организации индивидуальной и 

коллективной трудовой деятельности; изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или получения 

продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля качества выполняемых работ с 

применением мерительных, контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда;  оценки затрат, необходимых для 

создания объекта или услуги;  построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

Требования  по разделам технологической подготовки 

В результате изучения технологии ученик в зависимости от изучаемого раздела должен: 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХИ ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Знать/понимать 
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 методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной отделки изделий (деталей) из различных 

материалов; традиционные виды ремесел, народных промыслов. 

Уметь 

 обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); выполнять разметку деталей на основе 

технологической документации; проводить технологические операции, связанные с обработкой деталей резанием и пластическим 

формованием; осуществлять инструментальный контроль качества изготавливаемого изделия (детали); осуществлять монтаж изделия; 

выполнять отделку изделий; осуществлять один из распространенных в регионе видов декоративно-прикладной обработки материалов.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов; защиты изделий от воздействия 

окружающей среды, выполнения декоративно-прикладной обработки материалов и повышения потребительских качеств изделий. 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Знать/понимать 

 назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; правила безопасной эксплуатации бытовой 

техники; пути экономии электрической энергии в быту. 

Уметь  
 объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или функциональным схемам; рассчитывать 

стоимость потребляемой электрической энергии; включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценивания возможности подключения различных 

потребителей электрической энергии к квартирной проводке и определение нагрузки сети при их одновременном использовании; 

осуществления сборки электрических цепей простых электротехнических устройств по схемам. 

ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА 

Знать/понимать 

 характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды 

ремонтно-отделочных работ; материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых домашних работ; 

средства оформления интерьера;  назначение основных видов современной бытовой техники; санитарно-технические работы; виды 

санитарно-технических устройств; причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации.  

Уметь  

 планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, оборудования и примерных затрат; 

подбирать покрытия в соответствии с функциональным назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле; 

соблюдать правила пользования современной бытовой техникой.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
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 выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения бытовых санитарно-гигиенические средств; 

выполнения ремонтно-отделочных работ с использованием современных материалов для ремонта и отделки помещений; применения 

средств индивидуальной защиты и гигиены. 

ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА 

Знать/понимать 

 технологические понятия: графическая документации, технологическая карта, чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, 

стандартизация.  

Уметь 

 выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять чертежи и эскизы, в том числе с 

использованием средств компьютерной поддержки; составлять учебные технологические карты; соблюдать требования к оформлению 

эскизов и чертежей. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений и компьютерной техники; чтения и 

выполнения чертежей, эскизов, схем, технических рисунков деталей и изделий;  

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Знать/понимать  

 сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о специальности и квалификации работника; 

факторы, влияющие на уровень оплаты труда; пути получения профессионального образования; необходимость учета требований к 

качествам личности при выборе профессии.  

Уметь 

 находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования и о путях получения профессионального 

образования и трудоустройства; сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования или трудоустройства. 
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                                                                         1.3. Тематический план 

7-9 КЛАССЫ  

Разделы и темы 

 класс 7 8 9 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ  

32 18  

ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ КОНСТРУКТОРСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 

14   

Технологии изготовления изделий с использованием сложных 

соединений  

14   

ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛОВ НА ОСНОВЕ 

КОНСТРУКТОРСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  
14   

Технологии изготовления изделий с использованием точеных 

деталей  

14   

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ. ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И 

МОДЕЛИРОВАНИЕ 
4 4  

Сборка моделей механических устройств автоматики по эскизам и 

чертежам 

4   

Сложные механизмы  4  

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО   14  

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения.   14  

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.  6 4 8 

Устройства с элементами автоматики  6   

Электропривод   4  

Простые электронные устройства   8 

РАСТЕНИЕВОДСТВО. 16 8  

Выращивание плодовых и ягодных культур 4 2  

Выращивание растений рассадным способом и в защищенном 

грунте 

4 2  
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Разделы и темы 

 класс 7 8 9 

Выращивание декоративных деревьев и кустарников  2  

Использование сельскохозяйственной техники в 

растениеводстве 

3   

Творческая и проектная деятельность 5 2  

ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА. 2 18 10 

Эстетика и экология жилища 2   

Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов.   6  

Ремонтно-отделочные работы в доме   6  

Ремонт элементов систем водоснабжения и канализации.  6  

Введение в предпринимательскую деятельность   10 

ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА   30 

Техника выполнения чертежей и правила их оформления    4 

Геометрические построения    2 

Чтение и выполнение чертежей, эскизов и схем   9 

Сечения и разрезы   4 

Сборочные чертежи   7 

Прикладная графика   4 

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 6 8 

Сферы производства и разделение труда  3 3 

Профессиональное образование и профессиональная карьера  3 5 

ТВОРЧЕСКАЯ, ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 12 14 12 

 
ИТОГО 68 68 68 
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1.4. Содержание курса технологии 

основного общего образования 

(204 часа )      

7 класс (68 часов) 
Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (32 ч) 

 

Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов на основе конструкторской и технологической 

документации (14 ч) 

Технология изготовления  изделий с использованием сложных соединений (12ч) 

Основные теоретические сведения 

Строение древесины. Характеристика основных пород древесины. Технологические и декоративные свойства древесины. 

Зависимость области применения  древесины от ее свойств. Правила сушки и хранения древесины. Профессии, связанные с созданием 

изделий из древесины и древесных материалов. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 

Понятие о много детальном изделии и его графическом изображении. Виды и способы соединений деталей в изделиях из древесины. 

Угловые, серединные и ящичные шиповые соединение, их  элементы и конструктивные особенности.  Графическое изображение соединений 

деталей на чертежах.  Общие сведения о сборочных чертежах. Спецификация составных частей и материалов.  Правила чтения сборочных 

чертежей. 

Современные технологические машины и электрифицированные инструменты. 

Практические работы 

Выбор породы древесины, вида пиломатериалов и заготовок для изготовления изделия с учетом основных технологических и 

декоративных свойств, минимизации отходов. 

 Анализ образца или изображения многодетального изделия: определение назначения,  количества и формы деталей изделия, 

определение их взаимного расположения, способов и видов соединения деталей изделия. 

Изготовление деталей изделия по чертежу с применением ручных инструментов и технологических машин. Соединение деталей 

изделия на шипах  с использованием ручных инструментов и приспособлений: расчет количества и размеров шипов в зависимости от 

толщины деталей, разметка и запиливание шипов и проушин, долбления гнезд и проушин долотами, подгонка соединяемых деталей 

стамесками и напильниками; сборка шиповых соединений на клею. Сборка изделия. Защитная и декоративная  отделка изделия. Визуальный 

и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Соблюдение правил безопасности труда при работе 

ручными инструментами и на технологических машинах. 

 Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий художественной обработки 

материалов. 

 Варианты объектов труда 
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Шкатулки, ящики, полки, скамейки,  игрушки, модели  и игры, дидактические пособия, кормушки, готовальни, кухонные и бытовые 

принадлежности. 

 

Технология создания изделий из металла  на основе конструкторской и технологической документации (14 ч) 

Технологии изготовления изделий с использованием точеных деталей (12 ч) 

Основные теоретические сведения 

Металлы и сплавы, их механические свойства. Виды термообработки. Основные способы изменения   свойств металлов и сплавов. 

Особенности изготовления изделий из пластмасс. Профессии, связанные с созданием изделий из металлов и пластмасс. Традиционные виды 

декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Основные сведения о  процессе резания на токарно-винторезном станке. 

Графическое изображение деталей цилиндрической формы.  Представления о способах получения деталей цилиндрической формы. 

Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение: отверстия, уступы, канавки, фаски. Основные сведения о видах проекций 

деталей на чертеже. Правила чтения чертежей.  

  Виды  соединений и их классификация. Резьбовое соединение и его конструктивные особенности. Типовые детали резьбовых 

соединений.   Графическое изображение резьбовых соединений на чертежах.  Общие сведения о сборочных чертежах. Спецификация 

составных частей и материалов.  Правила чтения сборочных чертежей 

Токарно-винторезный  станок: устройство, назначение, приемы работы. Современные технологические машины.  

Инструменты и приспособления для работы на токарном станке. Виды и назначение токарных резцов. Основные элементы токарного 

резца. Основные операции токарной обработки и особенности их выполнения: черновое и чистовое точение цилиндрических поверхностей; 

вытачивание конструктивных элементов. Контроль качества. Правила безопасности труда.  

Ручные инструменты и приспособления для нарезания резьбы на стержнях и в отверстиях, сборки изделия; их устройство и 

назначение. Метрическая резьба. Основные технологические операции изготовления резьбы на стержнях и отверстиях.  

Практические работы 

Чтение чертежа детали цилиндрической формы: определение материала,  размеров  детали и ее конструктивных элементов; 

определение допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей. Определение последовательности изготовления деталей и сборки 

изделия по чертежу и технологической карте.  

Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, подготовка и рациональное размещение инструментов; 

подготовка и закрепление заготовки, установка резцов в резцедержателе, проверка работы станка на холостом ходу.  Ознакомление с 

рациональными приемами  работы на токарном станке. 

Изготовление деталей цилиндрической формы на токарно-винторезном  станке: установка заданного режима резания; определение 

глубины резания и количества проходов;  черновое  точение, разметка и вытачивание конструктивных элементов; чистовое точение, 

подрезание торцов детали. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Защитная и 

декоративная  отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда.  
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 Изготовление резьбовых соединений: определение диаметра стержня и отверстия; протачивание стержня и сверление отверстия; 

нарезание резьбы  плашкой и метчиками. Контроль качества резьбы.  

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий художественной обработки материалов. 

Варианты объектов труда 

Оправки для гибки листового металла, инструменты, детали крепежа, детали моделей и наглядных пособий, изделия бытового 

назначения. 

 

Машины и механизмы 

Графическое представление и моделирование (4 ч) 

Сборка моделей механических устройств автоматики по эскизам и чертежам 

(4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Механические автоматические устройства, варианты их конструктивного выполнения. Условные обозначения элементов 

автоматических устройств на схемах. Схемы механических устройств регулирования уровня жидкости и температуры. 

Практические работы 

Чтение схем механических устройств автоматики. Выбор замысла автоматического устройства. Разработка конструкции 

модели. Сборка и испытание модели. 

Варианты объектов труда 

Модели механических устройств регулирования уровня жидкости и температуры. Механические автоматические устройства 

сигнализации. 

 

Электротехнические работы (6 ч)  

Устройства с элементами автоматики (6 ч) 

Основные теоретические сведения 

Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. 

Подключение бытовых приемников электрической энергии.  

Работа счетчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости электрической энергии.  Возможность 

одновременного включения нескольких  бытовых приборов в сеть с учетом  их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды датчиков: механические контактные, 

биметаллические реле.  

Понятие об автоматическом контроле и регулировании. Виды и назначение автоматических устройств. Элементы автоматики в 

бытовых электротехнических устройствах. Простейшие схемы устройств автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. 
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Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных устройств. 

Практические работы 

Изучение схем квартирной электропроводки. Сборка модели квартирной проводки с использованием типовых аппаратов 

коммутации и защиты. Сборка из деталей электроконструктора модели автоматической сигнализации достижения максимального уровня 

жидкости или температуры. 

Варианты объектов труда 

Регулятор уровня жидкости, терморегулятор, бытовые светильники, модели устройств автоматики. 

 

Растениеводство (16 ч) 

Выращивание плодовых и ягодных культур (3 ч) 

Осенние работы 

Основные теоретические сведения 

Основные виды и сорта ягодных и плодовых растений своего региона, их классификация. Технология выращивания ягодных 

кустарников. Строение плодового дерева. Правила безопасного труда при уходе за плодовыми деревьями. Профессии, связанные с 

выращиванием плодовых растений. 

Практические работы 

Отбор посадочного материала и посадка ягодных кустарников, уход за плодовыми деревьями и подготовка к зиме: очистка штамба, 

перекопка приствольных кругов с внесением удобрений, влагозарядный полив, выбор способа защиты штамбов от повреждений грызунами. 

Варианты объектов труда 

Малина, смородина, крыжовник, яблоня, груша, слива. 

Применение сельскохозяйственной техники в растениеводстве (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Устройство, принцип действия, назначение и правила эксплуатации минитракторов, мотоблоков. 

Техника безопасности при работе с малогабаритной сельскохозяйственной техникой. Машины, механизмы и навесные орудия для 

обработки почвы. Экологический аспект применения сельскохозяйственной техники. Охрана почв. Профессии, связанные с механизацией 

технологических процессов в растениеводстве. 

Практические работы 

Обработка почвы с помощью малогабаритной сельскохозяйственной техники, ознакомление с основными видами 

почвообрабатывающей техники и строением рабочих органов, определение качества механизированной обработки почвы. 

Варианты объектов труда 

Минитрактор, мотоблоки, навесные орудия. 

Выращивание растений рассадным способом и в защищенном грунте (3 ч) 

Весенние работы 

Основные теоретические сведения 
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Технология рассадного способа выращивания растений, ее значение в регионе. Оборудование для выращивания рассады: рассадные 

ящики, питательные кубики, торфоперегнойные горшочки, кассеты, лампы и экраны для досвечивания, парники, пленочные укрытия. 

Практические работы 

Выбор культур для выращивания рассадным способом, подготовка и посев семян, уход за сеянцами, пикировка, высадка рассады в 

открытый грунт, пленочное укрытие, теплицу; подкормка. 

Варианты объектов труда 

Свекла, томаты, сладкий перец, сельдерей, астры, тагетес. 

Творческая, проектная деятельность (5 ч) 

Виды технологической деятельности и основные теоретические сведения 

Выполнение основных приемов ухода за растениями, выбор необходимых ручных орудий и инструментов. Технологии изготовления 

изделий из металла, древесины. Поиск недостающей информации. 

Практические работы 

Изучение эффективности применения имеющихся ручных орудий труда на учебно-опытном участке, выявление потребности в 

усовершенствовании ручных орудий для обработки почвы, разработке новых видов ручных инструментов, коллективный анализ и оценка 

возможности их изготовления в школьных мастерских на уроках технического труда. Выбор и обоснование темы проекта, составление плана 

выполнения проекта, подготовка необходимых материалов и оборудования, разработка технологической карты изделий. Изготовление 

изделий, их испытание, защита проекта. 

Варианты объектов труда 

Рыхлители, мотыги, устройства для полива. 

 

Технологии ведения дома (2 ч) 

Эстетика и экология жилища (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и 

сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации.  

Понятие об экологии жилища. Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддержания 

температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в интерьере. 

Способы определения места положения скрытой электропроводки. Современные системы фильтрации воды.  

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. Правила 

пользования бытовой техникой. 

Практические работы 

Оценка микроклимата в доме. Определение места положения скрытой электропроводки. Разработка плана размещения 

осветительных приборов. Подбор бытовой техники по рекламным проспектам. Разработка вариантов размещения бытовых приборов. 
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Варианты объектов труда 

Рекламные справочники по товарам и услугам. Образцы бытовой техники. Регистрирующие приборы, устройства очистки воды. 

             Творческая, проектная деятельность (12 ч) 

Основные теоретические сведения 

Эвристические методы поиска новых решений. Выбор тем проектов. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и 

конструирования. Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). Применение ЭВМ при 

проектировании. Методы определения себестоимости изделия. Основные виды проектной документации. Способы проведения 

презентации проектов. 

Практические работы 

Самостоятельный выбор изделия. Формулирование требований к изделию и критериев их выполнения. Конструирование и дизайн-

проектирование изделия. Подготовка технической и технологической документации с использованием ЭВМ.  Изготовление изделия. 

Оценка себестоимости изделия с учетом затрат труда. Презентация проекта. 

Варианты объектов труда 

Темы проектных работ даны в приложении к программе. 8 класс (68 часов) 
Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (18 ч) 

Машины и механизмы. Графическое представление и моделирование (4 ч) 

Сложные механизмы (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Применение кулачковых, кривошипно-шатунных и рычажных механизмов в машинах. Конструкция сложных механизмов. 

Условные обозначения механизмов на кинематических схемах. 

Практические работы 

Сборка моделей кулачкового, кривошипно-шатунного и рычажного механизмов. 

Варианты объектов труда 

Модели механизмов из деталей конструктора. 

Декоративно-прикладное творчество (14 ч) 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения (14 ч) 

Основные теоретические сведения  

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. Региональные виды декоративно-

прикладного творчества (ремесел). Роль декоративно-прикладного творчества в создании  объектов рукотворного мира. Основной принцип 

художественно-прикладного конструирования: единство функционального назначения и формы изделия. Эстетические и эргономические 

требования к изделию. Учет технологии изготовления изделия и свойств материала. Основные средства художественной выразительности. 

Виды поделочных материалов и их свойства. Понятия о композиции.  Виды и правила построение орнаментов.  
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Практические работы 

Ознакомление с характерными  особенностями различных видов декоративно-прикладного творчества народов России.  

Определение требований к создаваемому изделию. Разработка  эскизов изделий и их декоративного оформления (по одному из 

направлений художественной обработки материалов). Выбор материалов с учетом декоративных и технологических свойств, 

эксплуатационных качеств. Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия. 

Изготовление изделия с применением технологий ручной и машинной обработки из конструкционных и поделочных материалов. 

Подготовка поверхности изделия к отделке. Декоративная отделка поверхности изделия.  Соблюдение правил безопасности труда. 

Варианты объектов труда 

Предметы хозяйственно-бытового назначения, игрушки, кухонные принадлежности, предметы интерьера и детали мебели, 

украшения. 

 

Электротехнические работы (4 ч) 

Электропривод (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Применение электродвигателей в быту, промышленности, на транспорте. Общее представление о принципах работы двигателей 

постоянного и переменного тока. Коммутационная аппаратура управления коллекторным двигателем. Схемы подключения 

коллекторного двигателя к источнику тока. Методы регулирования скорости и изменение направления вращения (реверсирования) ротора 

коллекторного двигателя. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных устройств. 

Практические работы 

Сборка модели электропривода с двигателем постоянного тока из деталей конструктора. Подборка деталей. Монтаж цепи модели. 

Испытание модели. Сборка цепи электропривода с низковольтными электродвигателями и коммутационной аппаратурой. 

Варианты объектов труда 

Модели из деталей конструктора, цепи электропривода с низковольтными электродвигателями и коммутационной аппаратурой. 

 

Растениеводство (8 ч) 

Выращивание плодовых и ягодных культур 

Осенние работы (2 час) 

Основные теоретические сведения 

Технология выращивания основных видов плодовых растений своего региона, районированные сорта. Способы размножения 

плодовых растений. Правила сбора и требования к условиям хранения плодов и ягод. Правила безопасного труда при закладке сада и 

внесении удобрений. Профессии, связанные с выращиванием плодовых и ягодных культур. 

Практические работы 
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Чтение почвенных карт. Выбор участка под закладку плодового сада, его разметка, подготовка и заправка ям, посадка саженцев 

плодовых деревьев. Сбор и закладка на хранение урожая плодов и ягод. 

Первичная переработка плодово-ягодной продукции. 

Варианты объектов труда 

Яблони, груши, сливы, облепиха, арония. 

 Указанные ниже часы даны без учета часов, выделяемых из национально-регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения, которые представлены в примерном тематическом плане числом в скобках. 

Выращивание растений в защищенном грунте. 

Весенние работы (2 час) 

Основные теоретические сведения 

Технология выращивания растений в защищенном грунте, виды укрывных материалов, требования к микроклимату и способы его 

поддержания. Защита растений от болезней и вредителей, ее экологический и экономический аспект. Правила безопасного труда в 

сооружениях защищенного грунта. Профессии, связанные с выращиванием растений в защищенном грунте. 

Практическая деятельность 

Выбор видов защищенного грунта для учебно-опытного участка и личного подсобного хозяйства, устройство сооружений 

защищенного грунта (парников, теплиц, тоннельных укрытий), выбор культур для выращивания в защищенном грунте, составление 

почвосмесей, посев и посадка, уход за растениями; 

выбор удобрений, приготовление растворов, подкормка растений; выбор малотоксичных пестицидов для защиты растений от 

болезней и вредителей, выполнение необходимых расчетов и приготовление рабочих растворов заданной концентрации, обработка 

растений, расчет себестоимости агропродукции, выращенной в защищенном грунте и планируемого дохода. 

Варианты объектов труда 

Зеленные культуры, огурцы, томаты, перец, лук. 

Выращивание декоративных деревьев и кустарников ( 2час) 

Основные теоретические сведения 

Биологические особенности и технология выращивания декоративных растений и кустарников своего региона. Понятие о 

ландшафтном дизайне. Охрана редких дикорастущих растений своего региона. 

Правила безопасного труда в декоративном садоводстве. Профессии, связанные с выращиванием декоративных растений. 

Практическая деятельность 

Ознакомление с развитием декоративного садоводства в регионе, с перечнем традиционных и новых декоративных культур, 

составление плана размещения декоративных культур на учебно-опытном участке, выбор и подготовка посадочного материала, посадка 

деревьев и кустарников. 

Варианты объектов труда 

Декоративные кустарники и деревья. 

Творческая, проектная деятельность (2 час) 
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Виды технологической деятельности и основные теоретические сведения 

Организация и планирование технологической деятельности в растениеводстве- выбор видов и сортов сельскохозяйственных и 

цветочно-декоративных культур для выращивания на пришкольном участке и в личном подсобном хозяйстве. Технологии выращивания 

основных видов сельскохозяйственных растений своего региона. Правила расчета основных экономических показателей в 

растениеводстве. 

Практические работы 

Сбор информации об урожайности основных сельскохозяйственных культур в ЛПХ своего села. 

Оценка эффективности производства основных видов растениеводческой продукции в ЛПХ. Анализ проблем. Выбор и обоснование 

темы проекта по повышению культуры растениеводства в ЛПХ (распространение новых сортов). Составление плана выполнения проекта. 

Варианты объектов труда (тем проектов) 

Портрет приусадебного хозяйства в нашем селе, проблемы картофелеводства в нашем селе. 

 

Технологии ведения дома (18 ч) 

Бюджет семьи.  Рациональное планирование расходов (6 ч) 

Основные теоретические сведения 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности человека. Минимальные и оптимальные потребности членов семьи. 

Потребительская корзина одного человека и семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Оценка 

возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 

предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка в потребительских товарах. 

Потребительские качества товаров и услуг. Планирование расходов семьи. Правила поведения при совершении покупки. Права потребителя 

и их защита. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. Формирование 

потребительской корзины семьи с учетом уровня доходов ее членов и региональных рыночных цен. Правила безопасного пользования 

бытовой техникой. 

Практические работы 

Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с 

учетом ее состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в бюджете семьи. Анализ качества и 

потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. Усвоение положений законодательства по правам потребителей. 

Планирование возможной предпринимательской деятельности: обоснование  

Варианты объектов труда 

Рекламные справочники по товарам и услугам, сборники законов РФ, предприятия торговли. 

Ремонтно-отделочные работы в доме (6 ч) 

Основные теоретические сведения 
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Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 

Инструменты и приспособления для выполнения малярных работ. Правила безопасной работы при окрашивании поверхностей. 

Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Технологии наклейки обоев встык и внахлест.  

Способы размещения декоративных растений. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. Способы решения экологических проблем, 

возникающих при проведении ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Практические работы 

Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку: заделка трещин, шпатлевание, шлифовка. Подбор и 

составление перечня инструментов. Выбор краски по каталогам. Подбор обоев по каталогам. Выбор обойного клея под вид обоев. 

Оформление эскиза приусадебного (пришкольного) участка с использованием декоративных растений. 

Варианты объектов труда 

Учебные стенды, стены с дефектами в классных комнатах и рекреациях школы. 

 

Ремонт элементов систем водоснабжения и канализации (6 ч) 

Основные теоретические сведения 

 Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в доме 

Виды инструментов и приспособлений для санитарно-технических работ. Их назначение, способы и приемы работы с ними. 

Устройство водоразборных кранов и вентилей. Способы монтажа кранов, вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков 

различных типов. 

Причины подтекания воды в водоразборных кранах и вентилях, сливных бачках. Способы ремонта. 

Утилизация отходов. Экологические проблемы, связанные с утилизацией отходов. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических или ремонтно-отделочных работ. 

Практические работы 

Ознакомление с системой водоснабжения и канализации в школе и дома. Ознакомление с сантехническими инструментами и 

приспособлениями. Изготовление троса для чистки канализационных труб. Изготовление резиновых шайб и прокладок к вентилям и 

кранам. 

Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения. Учебные работы по замене прокладок и установке новых 

герметизирующих колец в запорных устройствах. 

Варианты объектов труда 

Трос для чистки канализационных труб, резиновые шайбы и прокладки для санитарно-технических устройств, запорные устройства 

системы водоснабжения. 
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Современное производство и профессиональное образование (6 ч) 

Сферы производства и разделение труда (3 ч) 

Основные теоретические сведения 

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. Понятие о профессии, специальности и 

квалификации работника. 

Практические работы 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия или предприятия сервиса. 

Варианты объектов труда 

Технологическое оборудование. 

Профессиональное образование и профессиональная карьера (3 ч) 

Основные теоретические сведения 

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в регионе. Специальность, 

производительность и оплата труда. Пути получения профессии. 

Практические работы 

Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Выбор и характеристика по 

справочнику условий поступления и обучения в профессиональном учебном заведении. 

Варианты объектов труда 

Единый тарифно-квалификационный справочник. Справочники профессиональных учебных заведений. 

 

Творческая, проектная деятельность (14 ч) 

Основные теоретические сведения 

Творческие методы поиска новых решений: морфологический анализ, метод фокальных объектов. Методы сравнения вариантов 

решений. Применение ЭВМ при проектировании изделий. Классификация производственных технологий. Технологическая и трудовая 

дисциплина на производстве. Соблюдение стандартов на массовые изделия. Производительность труда. Цена изделия как товара. 

Содержание проектной документации. Формы проведения презентации проекта. 

Практические работы 

Выбор вида изделия на основе анализа потребностей. Дизайнерская проработка изделия (при наличии компьютера с использованием 

информационных технологий). Защита проекта будущего изделия. Составление чертежей деталей и технологических карт их изготовления. 

Изготовление деталей. Сборка изделия. Отделка изделия (по выбору). Контроль качества работы. Определение себестоимости изделия, ее 

сравнение с возможной рыночной ценой товара. Подготовка пояснительной записки. Презентация проекта. 

Варианты объекты труда 

Темы проектных работ даны в приложении к программе. 
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                                                                                          9 класс (68 часов) 

 
Электротехнические работы (8 ч) 

Сборка простых электронных устройств (8 ч) 

Основные теоретические сведения 

Измерительные приборы для измерения тока, напряжения, сопротивления. Способы подключения измерительных приборов. 

Использование авометра для поиска неисправности в электрической цепи. 

Качественная характеристика свойств полупроводниковых диодов и транзисторов (односторонняя проводимость, способность 

усиливать электрические сигналы). Условные обозначения полупроводниковых приборов на схемах. Резисторы, катушки индуктивности 

и конденсаторы в цепях электронных приборов, их назначение и обозначение на электрических схемах. 

Схема выпрямителя переменного тока. Схема однокаскадного усилителя на транзисторе. Понятие об электронных устройствах 

автоматики.  

Понятие о квантовых генераторах и волоконно-оптической связи.  

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. Электромагнитное 

«загрязнение» окружающей среды. 

Профессии, связанные с разработкой, производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных 

устройств. 

Практические работы 

Измерение  параметров цепи с помощью авометра (ампер-вольт-омметра). Проверка авометром исправности полупроводниковых 

диодов. Сборка из готовых элементов конструктора выпрямителя для питания электронной аппаратуры и проверка его 

функционирования. Сборка из готовых деталей конструктора однокаскадного усилителя на транзисторе (мультивибратора или 

электронного датчика) и проверка его работоспособности. 

Варианты объектов труда 

Модели электронных устройств из деталей конструктора. 

 

Введение в предпринимательскую деятельность (10 ч) 
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Основные теоретические сведения 

Особенности деятельности менеджера, бизнесмена, предпринимателя. Сущность предпринимательской деятельности. Особенности 

индивидуальной трудовой деятельности. Методы исследования рынка и спроса на товары и услуги. Инновационный менеджмент и 

жизненный цикл инновации. Бизнес-план и его основные компоненты. Методы оценки себестоимости производства продукта и определения 

цены товара. Виды рекламы и основные требования к ее разработке. 

Практические работы 

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или 

услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка в потребительских товарах. 

Проектирование изделия или услуги. Расчет примерных затрат и возможной прибыли в соответствии с ценами местного рынка и 

покупательной способностью населения. Выбор путей продвижения продукта труда на рынок.  

Варианты объектов труда 

Изделия, рекомендованные в программе для творческих, проектных работ или предложенные учащимися. 

 

Черчение и графика (30 ч) 

Техника выполнения чертежей и правила их оформления (4 ч) 

Основные теоретические сведения  

Краткая история графического общения человека. Значение графической подготовки в современной жизни и профессиональной  

деятельности человека. Области применения графики и ее виды. Основные виды графических изображений: эскиз, чертеж, технический 

рисунок, техническая иллюстрация, схема, диаграмма, график. Виды чертежных инструментов, материалов и принадлежностей. Понятие о 

стандартах. Правила оформления чертежей. Форматы, масштабы, шрифты, виды линий. Применение ЭВМ для подготовки графической 

документации. 

Практические работы 

Знакомство с единой системой конструкторской документации (ЕСКД ГОСТ). Знакомство с видами графической документации. 

Организация рабочего места чертежника. Подготовка чертежных инструментов. Оформление формата А4 и основной надписи. Выполнение 

основных линий чертежа.   

Варианты объектов труда 

Образцы графической документации. ЕСКД. Формат А4 для чертежа. 

Геометрические построения (2 ч) 

Основные теоретические сведения  

Графические способы решения геометрических задач на плоскости.  
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Практические работы 

Построение параллельных и перпендикулярных прямых. Деление отрезка и окружности на равные части. Построение и деление 

углов. Построение овала. Сопряжения.  

Варианты объектов труда 

Изображения различных вариантов геометрических построений. 

Чтение и выполнение чертежей, эскизов и схем (9 ч) 

Основные теоретические сведения  

Образование поверхностей простых геометрических тел. Чертежи геометрических тел. Развертки поверхностей предметов. 

Формообразование. Метод проецирования. Центральное прямоугольное проецирование. Расположение видов на чертеже. Дополнительные 

виды. Параллельное проецирование и аксонометрические проекции. Аксонометрические проекции плоских и объемных фигур. 

Прямоугольная изометрическая проекция. Особенности технического рисунка. Эскизы, их назначение и правила выполнения.  

Электрические и кинематические схемы: условные графические обозначения и правила изображения соединений.  

Практические работы 

Анализ геометрической формы предмета. Чтение чертежа (эскиза) детали и ее описание. Определение необходимого и достаточного 

количества видов на чертеже. Выбор главного вида и масштаба изображения. Выполнение чертежей (эскизов) плоских и объемных деталей в 

системах прямоугольной и аксонометрической проекций. Нанесение размеров на чертеже (эскизе) с учетом геометрической формы и 

технологии изготовления детали. Выполнение технического рисунка по чертежу. Выполнение эскиза детали с натуры. Чтение простой 

электрической и кинематической схемы. 

Варианты объектов труда 

Чертежи и эскизы плоских  и объемных фигур, модели и образцы деталей, электрические и кинематические схемы. 

Сечения и разрезы (4 ч) 

Основные теоретические сведения  

Наложенные и вынесенные сечения. Обозначение материалов в сечениях. Простые разрезы, их обозначения. Местные разрезы. 

Соединение вида и разреза. Разрезы в аксонометрических проекциях. 

Практические работы 

Вычерчивание чертежа детали с необходимыми сечениями и разрезами. Выполнение чертежа детали с разрезом в аксонометрической 

проекции. 

Варианты объектов труда 

Модели и образцы деталей, чертежи деталей с сечениями и разрезами. 

 

Сборочные чертежи (7 ч) 

Основные теоретические сведения  
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Основные сведения о сборочных чертежах изделий. Понятие об унификации и типовых деталях. Способы представления на чертежах 

различных видов соединений деталей. Условные обозначения резьбового соединения. Штриховка сечений смежных деталей. Спецификация 

деталей сборочного чертежа. Размеры, наносимые на сборочном чертеже. Деталировка сборочных чертежей.  

Практические работы 

Чтение сборочного чертежа. Выполнение несложного сборочного чертежа (эскиза) типового соединения из нескольких деталей. 

Выполнение деталировки сборочного чертежа изделия. 

Варианты объектов труда 

Сборочные чертежи (эскизы) несложных изделий из 4-5 деталей. Чертежи деталей сборочных единиц. Модели соединений деталей. 

Изделия из 5-6 деталей. 

Прикладная графика (4 ч) 

Основные теоретические сведения  

Графическое представление информации: графики, диаграммы, гистограммы, пиктограммы, условные знаки. Товарный знак, логотип. 

Виды композиционного и цветового решения. Использование ПЭВМ для выполнения графических работ. 

Практические работы 

Чтение информации, представленной графическими средствами. Построение графиков, диаграмм по предложенным данным. 

Разработка эскиза логотипа или товарного знака. Использование прикладных пакетов программ для графических работ. 

Варианты объектов труда 

Образцы графической информации. Графики, диаграммы, гистограммы, пиктограммы, условные знаки.  

 

Современное производство и профессиональное образование (8 ч) 

Сферы производства  и разделение труда (3 ч) 

Основные теоретические сведения 

Основные структурные подразделения производственного предприятия (предприятия сервиса). Горизонтальное и вертикальное 

разделение труда. Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. Приоритетные направления развития 

техники и технологий в конкретной отрасли (на примере регионального предприятия). Уровни квалификации и уровни образования. 

Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Практические работы 

Анализ структуры предприятия и профессионального деления работников. 

Варианты объектов труда 

Устав предприятия (сферы производства или сервиса), данные о кадровом составе предприятия и уровне квалификации. 

Профессиональное образование и профессиональная карьера (5 ч) 

Основные теоретические сведения 
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Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и 

его конъюнктура. Профессиональные качества личности и их диагностика. Источники получения информации о профессиях и путях 

профессионального образования. Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Практические работы 

Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ предложений работодателей на региональном рынке 

труда. Поиск информации о возможностях получения профессионального образования в различных источниках, включая Интернет. 

Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. 

Варианты объектов труда 

Единый тарифно-квалификационный справочник, справочники по трудоустройству, справочники по учебным заведениям 

профессионального образования, сборники диагностических тестов, компьютер. 

Творческая, проектная деятельность (12 ч) 

Основные теоретические сведения 

Методы поиска предпринимательской идеи. Характеристики предпринимательской идеи. Оценка перспективности 

предпринимательской идеи. Порядок составления бизнес-плана. 

Использование ЭВМ для проектирования. Техника разработки предпринимательской идеи. Экономия материалов и энергии. Новизна 

изделия и его возможные потребители. Доход и прибыль с продаж. Понятие о налогообложении. 

Практические работы 

Выдвижение предпринимательской идеи. Выбор вида изделия с учетом возможного потребительского спроса. Анализ 

возможностей качественного выполнения изделия. Оценка возможной серийности выпуска продукции при коллективной организации 

труда. Планирование технологического процесса. Изготовление изделия (или серии изделий). Контроль качества и потребительских 

свойств. Определение способов реализации изделия (или изделий). Разработка предложений по возможной рекламе. Защита проекта. 

Варианты объекты труда 

Темы проектных работ даны в приложении к программе. 
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1.5. Учебно-методическое обеспечение преподавания технологии. 

 

Программа ориентирована на использование следующих основных и дополнительных учебно-методических пособий: 

Для учащихся: 

Самородский, П.С., Симоненко, В.Д., Технология. Технический труд: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений.-М.: 

Издательский центр «Вента-Граф». 2010 год. 

Самородский, П.С., Симоненко, В.Д. Технология. Технический труд: 7 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных 

учреждений.- М.: Издательский центр «Вента-Граф». 2012 год. 

Самородский, П.С., Симоненко, В.Д. Технология. Технический труд: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений.-М.: 

Издательский центр «Вента-Граф». 2010 год. 

Самородский, П.С., Симоненко, В.Д. Технология. Технический труд: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений.-М.: 

Издательский центр «Вента-Граф». 2010 год. 

 

Для учителя: 

Коваленко, В.И., Кулененок В.И. « Объекты труда. 6 класс. Обработка древесины и металла. Пособие для учителя. М.: « Просвещение» 

1991год. 

Технология: программы для общеобразовательных учреждений. Технология 5-9 классы. М.: « Дрофа». 2011 год. 

Технология. 5-9 классы (вариант для мальчиков): развернутое тематическое планирование по программе В.Д. Симоненко/авт.-сост. 

О.В.Павлова(и др.).- 2-е изд.- Волгоград: Учитель, 2012 год. 

Хаслак П. « Основные инструменты и технологии обработки дерева». Настольный справочник. М.: АСТ « Астрель». 2007 год. « Сделай это 

сам». Справочник домашнего мастера. М.: АСТ « Астрель». 2005год. 

Новосад Н.Г. « Как построить дом». Екатеринбург. У-Фактория. 2002год. 
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1.6.Национально-региональный компонент 

8 класс 
№ НРК Тема урока Элементы содержания 

1 НРК 

1 

Вводный инструктаж по 

ТБ. 

Технология выращивания 

основных видов плодовых 

растений своего региона 

Способы размножения плодовых растений. 

Правила сбора и требования к условиям хранения 

плодов и ягод. Правила безопасного труда при 

закладке сада и внесении удобрений. Профессии, 

связанные с выращиванием плодовых и ягодных 

культур. 

5/3 НРК 

2 

Конструкция сложных 

механизмов. 

Конструкция сложных механизмов в различных 

отраслях промышленности (транспорте, 

машиностроении, металлургии, сельском хозяйстве 

и т.д.) 

9/3 НРК 

3 

Региональные виды 

декоративно-прикладного 

творчества (ремесел). 

Региональные виды декоративно-прикладного 

творчества (ремесел). 

46/4 НРК 

4 

Роль профессии в жизни 

человека. 

 Виды массовых профессий сферы производства и 

сервиса в регионе. 

47/5 НРК 

5 

Специальность, 

производительность и 

оплата труда. Пути 

получения профессии. 

Учебные заведения региона. 

63/1 НРК 

6 

Технология выращивания 

растений в защищенном 

грунте. 

Виды укрывных материалов, требования к 

микроклимату и способы его поддержания. Защита 

растений от болезней и вредителей, ее 

экологический и экономический аспект. Правила 

безопасного труда в сооружениях защищенного 

грунта. Профессии, связанные с выращиванием 

растений в защищенном грунте. 

65/3 НРК 

7 

Выращивания 

декоративных растений и 

кустарников своего 

региона. 

Биологические особенности и технология 

выращивания декоративных растений и 

кустарников своего региона. Понятие о 

ландшафтном дизайне. Охрана редких 
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дикорастущих растений своего региона. 

Правила безопасного труда в декоративном 

садоводстве. Профессии, связанные с 

выращиванием декоративных растений. 

67/5 НРК 

8 

Организация и 

планирование 

технологической 

деятельности в 

растениеводстве 

Организация и планирование 

технологической деятельности в растениеводстве - 

выбор видов и сортов сельскохозяйственных и 

цветочно-декоративных культур для выращивания 

на пришкольном участке и в личном подсобном 

хозяйстве. Технологии выращивания основных 

видов сельскохозяйственных растений своего 

региона. Правила расчета основных экономических 

показателей в растениеводстве. 

  

Литература: 
1. Андреева М.А., Маркова А.С. География Челябинской области: Учеб. пособие для учащихся 7-9 классов основной школы.- 

Челябинск:Юж.-Урал.кн.изд-во,2002 

 

2. Зуева, Ф.А. «Содержание национально-регионального компонента в преподавании предметов технологического цикла», Челябинск: ЗАО 

«Цисеро», 2012 

3.  Манторова,Г. Ф., Вражнов, А. В. Ресурсы земледелия Челябинской области: - Челябинск: Издательство ЧГПУ, 2004 
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1.7. Содержание национально-регионального компонента. 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 
Тема урока Содержание НРК 

1. Введение Техника безопасности. 

Организация рабочего 

места  

Техника безопасности 

технологических процессов на 

Южном Урале.  

2. Машины и 

механизмы 

Основные узлы и 

детали машин. 

Сборка моделей 

технологических 

машин 

Предприятия региона – 

производители технологических 

машин, механизмов  

3. Элементы 

электротехники  

 

Электромонтажные 

работы и техника 

безопасности. 

Простейшие 

электрические цепи. 

Электромагниты и 

устройства с их 

использованием 

Передача и использование 

электрического тока на Южном 

Урале. Передача информации. 

Автоматизация технологических 

процессов.  
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4. Технология 

обработки 

древесины 

 

Лесная и 

деревообрабатывающая 

промышленность. 

Заготовка древесины. 

Производство и 

применение 

пиломатериалов. 

Охрана природы в 

лесной и 

деревообрабатывающей 

промышленности. 

Художественная 

обработка изделий из 

древесины. 

Лесные богатства Южного Урала. 

Деревообрабатывающие 

предприятия, лесхозы Южного 

Урала, предприятия – 

производители изделий из 

древесины. Экологизация 

деревообрабатывающих 

производств и охрана природы. 

5. Технология 

ведения дома 

Основы технологии 

штукатурных работ 

Современные штукатурные смеси, 

сухая штукатурка 

 

1.8. Перечень  лабораторно-практических работ 
 

7 класс 

1 4 ПР Технология уборки урожая яблок 

2 6 ПР Учёт урожая и закладка свеклы на хранение 

3 8 ПР Основная обработка почвы. Обрезка плодовых деревьев и 

ягодных кустарников. 

4 10 ЛР Физико - механические свойства древесины 

5 11 ПР Конструкторская и технологическая документация.   

6 12 ПР Технологический процесс изготовления деталей 

7 13 ПР Технологический процесс изготовления деталей. 

Технологическая карта. 

8 15 ПР Настройка рубанков, фуганков и шерхебелей. Правила 

работы 
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9 17 ПР Шиповые столярные соединения.   

10 18 ПР Разметка и изготовление шипов и проушин 

12 19 ПР Выполнение шипового соединения. 

13 20 ПР Соединение деталей шкантами и шурупами в нагель 

14 21 ПР Точение конических и фасонных деталей 

15 22 ПР Точение конических и фасонных деталей 

16 24 Лабораторная работа «Приёмы термической обработки стали» 

17 25 Проверочная работа по маркировкам стали 

18 28 Проверочная работа по маркировкам стали 

19 29 ПР Технология токарных работ по металлу 

20 31 ПР Технология токарных работ по металлу. 

21 31 ПР Технология токарных работ по металлу. 

22 32 ПР Технология токарных работ по металлу. Контроль качества 

23 34 ПР Нарезание наружной и внутренней резьбы. Правила работы 

24 36 ПР Художественная обработка металла.. Ручное тиснение 

25 37 ПР Составление кинематической схемы 

26 38 ПР Составление кинематической схемы 

27 40 Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка 

НГФ-110Ш. Виды фрез. 

29 41 Автоматические устройства 

30 64 ПР Способы размножения плодовых и ягодных растений 

31 66 ПР Размножение ягодных кустарников черенками 

32 68 ПР Уход за посадками земляники 

 

 

 

                                                                      8 класс 

1 4 ПР Уборка урожая яблок. Уборка урожая моркови, свёклы 

2 10 Практическая работа «Сборка моделей кулачкового, 

кривошипно-шатунного и рычажного механизмов». 

3 8 Практическая работа «Ознакомление с характерными  

особенностями различных видов декоративно-прикладного 
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творчества народов России». 

4 12 Практическая работа «Определение требований к 

создаваемому изделию». 

5 18 Практическая работа «Выбор материалов для декоративно-

прикладных изделий» 

6 19 Практическая работа «Изготовление изделия декоративно-

прикладного назначения » 

7 20 Практическая работа «Декоративная отделка поверхности 

изделия». 

8 22 Практическая работа «Сборка модели электропривода». 

9 24 Практическая работа «Сборка цепи электропривода с 

низковольтными электродвигателями и коммутационной 

аппаратурой». 

10 26 Практическая работа «Оценка имеющихся и возможных 

источников доходов семьи». 

11 29 Практическая работа «Анализ качества и потребительских 

свойств товаров». 

12 30 Практическая работа «Законодательства по правам 

потребителей» 

13 32 Практическая работа «Подготовка поверхностей стен 

помещений под окраску или оклейку: заделка трещин, 

шпатлевание, шлифовка 

14 34 Практическая  работа «Подбор обоев по каталогам. Выбор 

обойного клея под вид обоев». 

15 36 Практическая работа «Эскиз приусадебного (пришкольного) 

участка». 

16 40 Практическая работа «Ознакомление с системой 

водоснабжения и канализации в школе и дома». 

17 42 Практическая работа «Устройство и ремонт кранов 

водоснабжения» 

18 44 Практическая работа «Ознакомление с деятельностью 

производственного предприятия или предприятия сервиса». 

19 48 Практическая работа 

«Ознакомление с массовыми профессиями». 
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20 54 Практическая работа 

«Выбор вида изделия на основе анализа потребностей». 

21 56 Практическая работа 

 « Дизайнерская проработка изделия с использованием 

информационных технологий)» 

22 57 Практическая работа «Защита проекта будущего изделия». 

23 58 Практическая работа «Составление чертежей деталей и 

технологических карт их изготовления». 

24 59 Практическая работа «Изготовление деталей. Сборка 

изделия». 

26 60 Практическая работа «Отделка изделия (по выбору). Контроль 

качества работы». 

27 61 Практическая работа «Определение себестоимости изделия, ее 

сравнение с возможной рыночной ценой товара». 

28 64 Практическая деятельность «Выбор видов защищенного 

грунта, выбор удобрений». 

29 66 Практическая деятельность 

«Ознакомление с развитием декоративного садоводства в 

регионе». 

 

 9 класс 

1  Сборка из готовых элементов конструктора выпрямителя для 

питания электронной аппаратуры я. 

2  Изучение электрических схем 

3 20 Практическая работа «Линии» 

4 21 Практическая работа «Чертежный шрифт» 

5 22 Практическая работа «Нанесение размеров 

6 27 Практическая работа «Технический рисунок» 

 31 Практическая работа «Чтение чертежей» 
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7 32 Практическая работа «Эскизы» 

8 33 Практическая работа «Чтение схем» 

9 36 Практическая работа «Разрезы» 

10 37 Практическая работа «Разрезы» 

11 42 Практическая работа «Чтение сборочных чертежей» 

12 44 Практическая работа «Технический паспорт» 

13 46 Построение графиков, диаграмм по предложенным данным 

14 47 Разработка логотипа или товарного знака 

15 54 Диагностика склонностей и качеств личности 

16 61 Выполнение эскиза изделия 

17 62 Составление технологической карты изделия 
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2.Календарно-тематическое планирование 

2.1.Календарно-тематическое планирование по технологии 

7 класс. 

 

№ 

п/п 

Наиме-

нование 

раздела 

программы 

Тема урока Кол- 

во 

часов 

Тип урока Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Вид 

контроля, 

измерители 

Дата проведения 

план. факт. 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 

1 

Р
а

ст
ен

и
е
в

о
д

ст
в

о
 

Вводное занятие. 

Инструктаж по охране 

труда 

1 Введение  

новых 

знаний 

Содержание курса 

«Технология. 7 класс». 

Правила безопасной 

работы  на участке 

З н а т ь :  правила 

безопасной работы  на 

участке 

Ответы на 

вопросы. 

  

2 Особенности 

агротехники  

выращивания ягодных 

кустарников. 

1 Комбинированный 

урок 

Особенности 

агротехники  

выращивания ягодных 

кустарников.  

З н а т ь :  Особенности 

агротехники  

выращивания ягодных 

кустарников 

У м е т ь :  выполнять 

отбор  материала для 

черенкования.   

Ответы на 

вопросы. 

Практическая 

работа. 

  

3 Группировка и 

характеристика 

плодовых и ягодных 

растений. 

1 Комбинирован-

ный урок 

Группировка и 

характеристика 

плодовых и ягодных 

растений. 

З н а т ь :  характеристику 

плодовых и ягодных 

растений.  

У м е т ь :  выполнять 

уход за ягодными 

кустарниками.    

Ответы на 

вопросы. 

Практическая 

работа на 

участке. 

  

4 Размножение 

кустарников 

черенкованием 

1 Комбинирован-

ный урок 

Размножение ягодных 

кустарников   

Знать:  размножение 

ягодных кустарников  

черенкованием 

Уметь: подготавливать 

участок под  посадку 

кустарников. 

 

Ответы на 

вопросы. 

Практическая 

работа на 

участке. 

  

5 Технология 

выращивания ягодных 

кустарников  

1 Введение  

новых 

знаний 

Технология 

выращивания ягодных 

кустарников 

 

Знать: технологию 

выращивания ягодных 

кустарников. 

Ответы на 

вопросы. 
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6 Технология 

выращивания   

смородины . 

1 Практическая 

работа 

Технология 

выращивания   

смородины 

 

Уметь: выполнять 

осенние посадки  

смородины  

Практическая 

работа на 

участке. 

  

7 Применение 

сельскохозяйственной 

техники в 

растениеводстве. 

1 Введение  

новых знаний 

Применение 

сельскохозяйственной 

техники в 

растениеводстве. 

Знать: правила 

применения 

сельскохозяйственной 

техники в 

растениеводстве, технику 

безопасности при работе. 

Ответы на 

вопросы. 

  

8 Обработка почвы с 

помощью 

малогабаритной 

сельскохозяйственной 

техники 

1  Обработка почвы с 

помощью 

малогабаритной 

сельскохозяйственной 

техники.  Техника 

безопасности. 

Знать: Технику 

безопасности при работе 

с малогабаритной 

сельскохозяйственной 

техники.   Уметь: 

выполнять  обработку 

почвы с помощью 

малогабаритной 

сельскохозяйственной 

техники 

Практическая 

работа на 

участке. 

  

 

9   
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Вводное занятие. 

Инструктаж по охране 

труда 

1 Введение 

новых 

знаний 

Содержание курса 

«Технология. 7 класс». 

Правила безопасного 

поведения в столярной 

мастерской 

З н а т ь :  содержание 

курса; правила 

безопасного поведения в 

школьной мастерской 

   

10 Физико- механические 

свойства древесины 

1 Введение 

новых 

знаний 

Основные физико-меха- 

нические свойства дре-

весины. Определение 

плотности и влажности 

древесины. Зависимость 

области применения 

древесины от её 

свойств. Правила сушки 

и хранения древесины 

З н а т ь :  древесные 

материалы; физические и 

механические свойства 

древесины; о правилах 

определения влажности 

и плотности древесины; 

правила сушки и 

хранения древесины. 

У м е т ь :  определять 

плотность и влажность 

древесины 

Ответы на 

вопросы. 

Лабораторная 

работа 

  

11 Конструкторская и 

технологическая до-

кументация.   

1 Комбинированный 

урок 

Государственные стан-

дарты на типовые дета-

ли и документацию 

(ЕСКД и ЕСТД). Конст-

З н а т ь :  

конструкторские 

документы; основные 

технологические 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

выполнения 
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рукторская документа-

ция.   

документы. У м е т ь :  

составлять техно-

логическую карту 

практического 

задания 

12  Технологический 

процесс изготовления 

деталей 

1 Комбинированный 

урок 

   Технологическая 

документация. Сведения 

о технологическом 

процессе. 

З н а т ь :  основные 

технологические 

документы. У м е т ь :  

составлять техно-

логическую карту 

  Контроль 

выполнения 

практического 

задания 

 

  

13  

 

 

 

 Технологический 

процесс изготовления 

деталей. 

Технологическая карта. 

1 Комбинированный 

урок 

  Технологическая 

документация. Сведения 

о технологическом 

процессе. 

З н а т ь :  

конструкторские 

документы; основные 

технологические 

документы. У м е т ь :  

составлять техно-

логическую карту 

 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

выполнения 

практического 

задания 

  

14 Заточка дере-

ворежущих 

инструментов. 

Требования. 

 1 Комбинированный 

урок 

Инструменты и приспо-

собления для обработки 

древесины. Требования 

к заточке дереворежу-

щих инструментов.   

З н а т ь :  инструменты и 

приспособления для 

обработки древесины; 

требования к заточке 

дереворежущих инст-

рументов; правила 

безопасной работы при 

заточке.  

У м е т ь :  затачивать 

дереворежущий 

инструмент 

 

Ответы на 

вопросы. 

Сообщение 

«Инструменты 

и приспо-

собления». 

Контроль ка-

чества заточки 

инструмента 

  

15 Настройка рубанков, 

фуганков и шерхебелей. 

Правила работы 

1 Комбинированный 

урок 

  Правила настройки 

рубанков, фуганков и 

шерхебелей. Правила 

безопасной работы 

З н а т ь :  правила 

безопасности во время 

работы. 

У м е т ь :  настраивать 

инструменты для 

строгания древесины 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль ка-

чества вы-

полненной 

работы 

  

16  Отклонения и допуски 1 Комбинированный Расчет отклонений и 

допусков на размеры 

З н а т ь :  

последовательность 
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на размеры деталей урок вала и отверстия выполнения технологиче-

ских операций.  

У м е т ь :  определять 

наибольшие и 

наименьшие допустимые 

размеры вала и отверстия 

17 

Т
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н
о
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о
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о
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р
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ес
и
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Шиповые столярные 

соединения.   

1 Комбинированный 

урок 

Шиповые соединения, 

их элементы и конст-

руктивные особенности.   

З н а т ь :  область 

применения шиповых 

соединений; разно-

видности шиповых 

соединений и их 

преимущества  

У м е т ь :  выполнять 

шиповое соединение; 

изображать шиповое 

соединение на чертеже 

Фронтальный 

письменный 

опрос. Контроль 

качества 

выполнения 

шипового 

соединения 

  

18 Разметка и изготовление 

шипов и проушин. 

Инструменты. 

1 Комбинированный 

урок 

  Графическое изо-

бражение соединений 

деталей на чертежах. 

Правила безопасной ра-

боты 

З н а т ь :  графическое 

изображение на чертеже; 

инструменты для 

выполнения шипового 

соединения; правила 

безопасной работы.  

У м е т ь :  выполнять 

шиповое соединение. 

  Контроль 

качества 

выполнения 

шипового 

соединения 

  

 19  Выполнение шипового 

соединения. 

1 Комбинированный 

урок 

Шиповые соединения, 

их элементы и конст-

руктивные особенности. 

Правила безопасной ра-

боты 

З н а т ь : выполнения 

шипового соединения;   

соединения.   

У м е т ь :  выполнять 

шиповое соединение. 

 Контроль 

качества 

выполнения 

шипового 

соединения 

  

20 
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Соединение деталей 

шкантами и шурупами 

в нагель.   

1 Комбинированный 

урок 

Виды соединения дета-

лей из дерева. Сборка 

деталей шкантами, шу-

рупами в нагель. 

Склеивание 

деревянных деталей 

З н а т ь :  инструменты 

для выполнения 

деревянных деталей; 

виды клея для их 

соединения, правила 

безопасной работы.  

У м е т ь :  выполнять 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

выполнения 
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соединения деревянных 

деталей шкантами, 

шурупами в нагель 

соединений 

деревянных 

деталей 

21 Точение конических и 

фасонных деталей 

1 Комбинированный 

урок 

Устройство токарного 

станка и приёмы работы 

на нём. Технология 

изготовления кониче-

ских и фасонных дета-

лей из древесины. 

З н а т ь :  приёмы работы 

на токарном станке; 

инструменты и 

приспособления для 

выполнения точения.     

У м е т ь :  читать 

технологическую карту 

  

Ответы на 

вопросы. 

Контроль ка-

чества прак-

тической 

работы 

  

22 Точение конических и 

фасонных деталей 

1 Комбинированный 

урок 

Контроль размеров и 

формы детали. Правила 

безопасной работы 

З н а т ь :     Контроль 

размеров и формы детали. 

Правила безопасной 

работы; 

 У м е т ь  точить детали 

конической и фасонной 

формы; контролировать 

качество работы 

 

 

 

 Контроль ка-

чества прак-

тической работы 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 

23 
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Классификация сталей.   1 Комбинированный 

урок 

Металлы и сплавы. Ви-

ды сталей и их свойства. 

Маркировки сталей.   

З н а т ь :  виды сталей, их 

маркировку; свойства 

сталей;   

У м е т ь :  определять 

свойства стали 

 Ответы на 

вопросы. 
  

24  Термическая обработка 

стали 

1 Комбинированный 

урок 

 Термическая обработка 

сталей. Основные опе-

рации термообработки 

З н а т ь  :  виды 

термообработки стали; 

основные операции 

термообработки. 

У м е т ь :  выполнять 

операции 

Лабораторная 

работа 

«Приёмы 

термической 

обработки 

стали» 

  



44 

 

термообработки. 

25 Чертежи деталей, изго-

товленных на токарном 

и фрезерном станках 

1 Комбинированный 

урок 

Графическое изображе-

ние деталей цилиндри-

ческой формы. Конст-

руктивные элементы де-

талей и их графическое 

изображение: отверстия, 

уступы, канавки, фаски.   

З н а т ь :  понятия 

сечение и разрез; 

графическое изо-

бражение тел вращения, 

конструктивных 

элементов; виды 

штриховки . 

 У м е т ь :  выполнять 

чертежи; измерять 

детали; читать чертежи 

Ответы на 

вопросы. 

Проверочная 

работа по 

маркировкам 

стали 

  

26 Графическое изображе-

ние деталей цилиндри-

ческой   формы. 

1 Комбинированный 

урок 

Графическое 

изображение: отверстия, 

уступы, канавки, фаски.   

З н а т ь :   изображение  

конструктивных 

элементов; виды 

штриховки; правила чте-

ния чертежей. 

 У м е т ь :  выполнять 

чертежи; измерять 

детали; читать чертежи 

 

Ответы на 

вопросы.   
  

27 Чертежи деталей, изго-

товленных на токарном 

и фрезерном станках. 

Изображение отверстия. 

 

1 Комбинированный 

урок 

Графическое 

изображение: отверстия, 

уступы, канавки, фаски. 

Сечения и разрезы 

З н а т ь :    виды 

штриховки; правила чте-

ния чертежей. 

 У м е т ь :  выполнять 

чертежи; измерять 

детали; читать чертежи 

Ответы на 

вопросы.   
  

28 
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 Сечения и отверстия. 1 Комбинированный 

урок 

Графическое 

изображение   сечения и 

разрезов 

З н а т ь :  понятия 

сечение и разрез; 

графическое изо-

бражение тел вращения, 

конструктивных 

элементов; виды 

штриховки; правила чте-

ния чертежей. 

 У м е т ь :  выполнять 

чертежи; измерять 

Ответы на 

вопросы. 

Проверочная 

работа по 

маркировкам 

стали 
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детали; читать чертежи 

29 Технология токарных 

работ по металлу 

1 Комбинированный 

урок 

Организация рабочего 

места токаря. Виды и 

назначение токарных 

резцов. Основные эле-

менты токарного резца.   

З н а т ь :  виды и 

назначение токарных 

резцов, их основные 

элементы  

У м е т ь :  

подготавливать рабочее 

место. 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

качества вы-

полнения 

практической 

работы 

  

30 Технология токарных 

работ по металлу. 

1 Комбинированный 

урок 

 Основные операции 

токарной обработки и 

особенности их вы-

полнения.   

З н а т ь :   приёмы работы 

на токарном станке; пра-

вила безопасности. 

У м е т ь :    закреплять 

деталь; подбирать 

инструменты;   

  Контроль 

качества вы-

полнения 

практической 

работы 

 

  

31 

  

Технология токарных 

работ по металлу. 

Приемы работы. 

1 Комбинированный 

урок 

 Основные операции 

токарной обработки и 

особенности их вы-

полнения. Контроль ка-

чества. Правила безо-

пасности при работе на 

станке 

З н а т ь :    приёмы рабо-

ты на токарном станке; 

правила безопасности; 

методы контроля 

качества.  

У м е т ь :    

устанавливать резец; из-

готовлять детали 

цилиндрической формы 

  Контроль 

качества вы-

полнения 

практической 

работы 

  

 32 Технология токарных 

работ по металлу. 

Контроль качества. 

 1 Комбинированный 

урок 

  Контроль качества. 

Правила безопасности 

при работе на станке 

З н а т ь :  приёмы работы 

на токарном станке; пра-

вила безопасности; 

методы контроля 

качества.  

У м е т ь :   изготовлять 

детали цилиндрической 

формы 

 

 Контроль 

качества вы-

полнения 

практической 

работы 

  

  33 Нарезание наружной и 

внутренней резьбы 

1 Введение 

новых 

Ручные инструменты и 

приспособления для 

нарезания резьбы на 

стержнях и в отвер-

З н а т ь :  назначение 

резьбы; понятие 

метрическая резьба', 

инструменты и 

Ответы 

на вопросы. 

  



46 

 

знаний стиях; их устройство и 

назначение.   

приспособления для 

нарезания наружной и 

внутренней резьбы. 

  

 34  Нарезание наружной и 

внутренней резьбы. 

Правила работы. 

   1 Введение 

новых 

знаний 

 Метрическая резьба. 

Изображение резьбы на 

чертежах. Нарезание 

резьбы на токарно-

винторезном станке. 

Основные 

технологические 

операции изготовления 

резьбы на стержнях и в 

отверстиях. Правила 

безопасности труда 

З н а т ь :  назначение 

резьбы; понятие 

метрическая резьба', 

инструменты и 

приспособления для 

нарезания наружной и 

внутренней резьбы; 

правила изображения 

резьбы на чертежах; 

приёмы нарезания резьбы 

вручную и на токарном 

станке. 

 

Контроль 

качества 

выполнения 

практической 

работы 

  

35 

   

Художественная 

обработка металла 

(тиснение по фольге) 

1 Комбинированный 

урок 

Фольга и её свойства. 

Инструменты и приспо-

собления для обработки 

фольги.   

З н а т ь :  виды и 

свойства фольги, 

инструменты и при-

способления для её 

обработки. 

 У м е т ь :  готовить 

инструменты; подбирать 

рисунок. 

Ответы 

на вопросы. 

  

  

  36 Художественная 

обработка металла.. 

Ручное тиснение.   

1 Комбинированный 

урок 

  Ручное тиснение. 

Последовательность 

операций. Правила 

безопасной работы 

З н а т ь :  

технологическую после-

довательность операции 

при ручном тиснении; 

правила безопасной 

работы. 

 У м е т ь :    выполнять 

тиснение по фольге 

 Контроль 

качества 

выполнения 

практической 

работы 

  

37 Назначение и 

устройство токарно-

винто- резного станка 

ТВ-6 

1 Введение 

новых 

знаний 

Токарно-винторезный 

станок ТВ-6: устройст-

во, назначение.   

З н а т ь :  назначение и 

устройство токарно-

винторезно- го станка ТВ-

6; инструменты и 

приспособления для рабо-

Ответы на 

вопросы. 

Составление 

кинематической 

схемы 
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ты на токарном станке. 

 У м е т ь :  составлять 

кинематическую схему 

частей станка; читать 

кинематическую схему 

38 
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Назначение и 

устройство токарно-

винтрезного станка ТВ-

6. Правила работы. 

1 Введение 

новых 

знаний 

Токарно-винторезный 

станок ТВ-6: устройст-

во, назначение. Про-

фессия - токарь 

З н а т ь :  специальности, 

связанные с обработкой 

металла. 

 У м е т ь :  читать 

кинематическую схему 

Ответы на 

вопросы. 

Составление 

кинематической 

схемы 

  

39 Устройство 

настольного 

горизонтально-

фрезерного 

станка 

НГФ-110Ш 

1 Введение 

новых 

знаний 

Устройство и назначе-

ние настольного гори-

зонтально-фрезерного 

станка НГФ-110Ш . 

З н а т ь :  устройство и 

назначение настольного 

горизон- тально-

фрезерного станка. 

У м е т ь :  составить 

кинематическую схему 

частей станка; 

подготавливать станок к 

работе. 

Ответы 

на вопросы. 

  

  

40 

 

Устройство 

настольного 

горизонтально-

фрезерного 

станка 

НГФ-110Ш. Виды фрез. 

 

1 Введение 

новых 

знаний 

 Виды фрез. Приёмы 

работы на станке. 

Правила безопасности 

труда 

З н а т ь :    приёмы 

работы на  станке ; виды 

фрез; правила 

безопасности.  

У м е т ь :    выполнять на 

станке операции по 

обработке деталей; 

контролировать качество 

работы 

Контроль 

качества 

выполнения 

практической 

работы 

  

41 

Э
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о
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Автоматические 

устройства  

1 Введение 

новых 

знаний 

Автоматические 

устройства, 

контролирующие 

различные параметры: 

температуру, давление, 

уровень жидкости.  

З н а т ь :  принцип работы 

автоматических 

устройств , свойства 

материалов.    

У м е т ь :  контролировать 

работу автоматических 

устройств.   

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества работы. 

  

42 Основные элементы 1 Комбинированный Основные элементы З н а т ь :  Основные Ответы на   
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автоматических 

устройств. 

урок автоматических 

устройств. 

элементы автоматических 

устройств( датчик, 

усилитель, 

исполнительный 

механизм) 

Уметь: пользоваться 

автоматическими 

устройствами. 

вопросы. 

Контроль 

качества работы. 

43 Изготовление моделей 

автоматических 

устройств 

1 Комбинированный 

урок 

Изготовление моделей 

автоматических 

устройств 

З н а т ь :   

последовательность    

операций. 

Уметь: выполнять сборку 

моделей автоматических 

устройств. 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

качества работы. 

. 

  

44 Конструирование 

автоматических 

устройств 

1 Комбинированный 

урок 

Конструирование 

автоматических 

устройств 

З н а т ь :   принцип 

действия любого 

автоматического 

устройства . 

Уметь: конструировать 

автоматические 

устройства. 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

качества работы. 

  

45 Полупроводниковый 

диод 

1 Комбинированный 

урок 

Полупроводниковый 

диод 

З н а т ь :   устройства , 

принцип действия 

полупроводникового 

диода.  

Уметь: использовать  

полупроводниковый диод 

в электрических цепях. 

Контроль 

качества работы.  
  

46 Изготовление 

выпрямителя 

переменного тока. 

1 Комбинированный 

урок 

Изготовление 

выпрямителя 

переменного тока. 

З н а т ь :  разницу 

переменного и 

постоянного тока. 

Уметь:  выполнять 

изготовление 

выпрямителя 

переменного тока. 

Контроль 

качества работы.  
  

47 Т е х н о л о г и и  в е д е н и я
 

д о м а . Основы технологии ок-

лейки помещений 

обоями 

1 Комбинированный 

урок 

Назначение и виды обо-

ев. Виды клея для на-

клейки обоев. Инстру-

менты для обойных ра-

З н а т ь :  назначение, 

виды обоев и клея; 

инструменты для 

Ответы на 

вопросы.   
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бот.   обойных работ. 

У м е т ь :  выбирать обои 

и клей . 

48 Основные технологии 

малярных работ 

1 Комбинированный 

урок 

Общие сведения о ма-

лярных и лакокрасоч-

ных материалах.   

3 н а т ь: о видах 

малярных и 

лакокрасочных материа-

лов, их назначении, 

инструментов для 

малярных работ;   

Ответы на 

вопросы.   
  

49  Творческий проект. 

Тематика. 

1 Практическое 

занятие 

Тематика творческих 

проектов .     

З н а т ь :  этапы работы 

над творческим проектом     

У м е т ь :  

самостоятельно вы-

бирать изделия .   

Работа над 

творческим 

проектом.   

  

50 
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Творческий проект.  

Методы поиска. 

1 Практическое 

занятие 

 Эвристические методы 

поиска новых решений.   

З н а т ь :  этапы работы 

над творческим проектом. 

 У м е т ь :  

самостоятельно выбирать 

изделия . 

Работа над 

творческим 

проектом.   

  

51 Творческий проект. 

Составление плана. 

1 Практическое 

занятие 

 Этапы проектирования 

и конструирования.   

З н а т ь :  этапы работы 

над творческим проектом;   

У м е т ь :   формулировать 

требования к изделию и 

критерии их выполнения;   

Работа над 

творческим 

проектом.   

  

52 Творческий проект. 

Этапы проектирования. 

1 Практическое 

занятие 

  Этапы проектирования 

и конструирования. 

Применение ЭВМ при 

проектировании.   

З н а т ь :  этапы работы 

над творческим проектом. 

У м е т ь :  формулировать 

требования к изделию и 

критерии их выполнения;   

Работа над 

творческим 

проектом.   

  

53 Творческий проект. 

Определение 

себестоимости. 

1 Практическое 

занятие 

 Методы определения 

себестоимости изделия.     

З н а т ь :    методы 

определения 

себестоимости. У м е т ь :    

конструировать и 

проектировать изделие. 

Работа над 

творческим 

проектом.   

  

54 Творческий проект. 

Виды проектной 

документации.  

1 Практическое 

занятие 

 Основные виды 

проектной доку-

ментации. Способы 

проведения презентации 

З н а т ь  :  себестоимости; 

технологическую 

последовательность 

изготовления изделия. 

Работа над 

творческим 

проектом.   
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проектов У м е т ь :   

конструировать и 

проектировать изделие; 

изготавливать изделие; 

оформлять проектную 

документацию; пред-

ставлять творческий 

проект 

55 
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Творческий проект.  

Технологическая карта. 

1 Практическое 

занятие 

 Основные виды 

проектной доку-

ментации. Способы 

проведения презентации 

проектов 

З н а т ь :  технологиче-

скую последовательность 

изготовления изделия. 

У м е т ь :  изготавливать 

изделие; оформлять 

проектную документацию 

. 

Работа над 

творческим 

проектом.   

  

56 Творческий проект. 

Чертеж. 

1 Практическое 

занятие 

 Изготовление изделия. З н а т ь :     

последовательность 

изготовления изделия. 

У м е т ь : изготавливать 

изделие  

Работа над 

творческим 

проектом.   

  

57 Творческий проект. 

Изготовление деталей. 

1 Практическое 

занятие 

 Изготовление деталей. З н а т ь :     

последовательность 

изготовления изделия. 

У м е т ь : изготавливать 

изделие  

Работа над 

творческим 

проектом.   

  

58 Творческий проект. 

Шлифовка.  

1 Практическое 

занятие 

 Шлифовка деталей. З н а т ь :     

последовательность 

изготовления изделия. 

У м е т ь : изготавливать 

изделие  

Работа над 

творческим 

проектом.   

  

59 Творческий проект. 

Соединение деталей.  

1 Практическое 

занятие 

 Изготовление изделия. У м е т ь :    представлять 

творческий проект 

Работа над 

творческим 

проектом.   

  

60 Творческий проект.  1 Практическое 

занятие 

Защита проекта У м е т ь :    представлять 

творческий проект 

Защита проекта   

61  Технология рассадного 

способа выращивания 

растений. Правила 

безопасности работы на 

участке. 

1 Введение 

новых 

знаний 

Технология рассадного 

способа выращивания 

растений. Правила 

безопасности работы на 

участке. 

Знать: технологию 

рассадного способа 

выращивания растений. 

Правила безопасности 

работы на участке. 

Ответы на 

вопросы 
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Уметь: выполнять посев 

семян для рассады 

62  Оборудование для 

выращивания рассады 

1 Комбинированный 

урок 

Оборудование для 

выращивания рассады 

Знать: оборудование для 

выращивания рассады 

Оценка качества 

практической 

работы 

  

63   Подготовка семян  1 Практическая работа  Подготовка семян  Знать: технологию 

подготовки семян . 

Уметь: выполнять 

выбраковку семян. 

Оценка качества 

практической 

работы 

  

64  Основные приемы ухода 

за растениями 

1 Практическая работа Основные приемы ухода 

за растениями 

Знать: основные приемы 

ухода за растениями. 

Уметь: выполнять 

агротехнические работы. 

Оценка качества 

практической 

работы 

  

65   Подготовка почвы. 1 Практическая работа  Подготовка почвы.  Знать: правила 

подготовки почвы для 

посадки. 

Уметь: выполнять 

перекопку почвы, 

подготовку грядок для 

посадки овощей. 

Оценка качества 

практической 

работы 

  

66  Посев семян 1 Практическая работа Посев семян Знать: правила 

подготовки семян  для 

посадки. 

Уметь: выполнять   

подготовку грядок для 

посадки овощей, посев 

семян 

Оценка качества 

практической 

работы 

  

67  Высадка рассады в 

открытый грунт 

1 Практическая работа Высадка рассады в 

открытый грунт 

Знать: правила  высадка 

рассады в открытый грунт 

Уметь: выполнять     

высадку рассады в 

открытый грунт 

Оценка качества 

практической 

работы 

  

68  Уход за растениями 1 Практическая работа Уход за растениями Знать: правила  ухода за 

растениями. 

 Уметь: выполнять    уход 

за растениями. 

Оценка качества 

практической 

работы 
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2.2. Календарно-тематическое планирование   

8 класс 

№ Дата проведения 

урока 

Тема урока Элементы содержания Демонстрации  Практические 

 работы 

Домашнее 

задание 

план факт 

Раздел 1. Растениеводство (8 часов) 

Осенние работы (2часа) 

Тема 1. Выращивание плодовых и ягодных культур (2 часа) 

1   Вводный инструктаж по ТБ. 

Технология выращивания 

основных видов плодовых 

растений своего региона 

Способы размножения 

плодовых растений. 

Правила сбора и 

требования к условиям 

хранения плодов и ягод. 

Правила безопасного 

труда при закладке сада и 

внесении удобрений. 

Профессии, связанные с 

выращиванием плодовых 

и ягодных культур. 

 

Способы размножения 

плодовых растений. 

Варианты объектов 

труда 

Яблони, груши, сливы, 

облепха, арония. 

 

  

2   Практическая работа  

«Чтение почвенных карт» 

 Выбор участка под 

закладку плодового сада, 

его разметка, подготовка и 

заправка ям, посадка 

саженцев плодовых 

деревьев. Сбор и закладка 

на хранение урожая 

плодов и ягод. 

 

 Практическая работа 

«Чтение почвенных карт» 

 

 Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (18 часов). 

Раздел 2. Машины и механизмы. Графическое представление и моделирование (4 часа).  

Тема. Сложные механизмы (4 часа) 

3/1   Применение кулачковых, 

кривошипно-шатунных и 

рычажных механизмов в 

машинах. 

Кулачковые, кривошипно-

шатунные и рычажные 

механизмы в машинах. 

Варианты объектов 

труда: 

Модели механизмов 

из деталей 

конструктора. 

  

4/2   Практическая работа  Варианты объектов Практическая работа 

«Сборка моделей 
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«Сборка моделей 

кулачкового, кривошипно-

шатунного и рычажного 

механизмов». 

 

труда: 

Модели механизмов 

из деталей 

конструктора. 

кулачкового, 

кривошипно-

шатунного и 

рычажного 

механизмов». 

5/3   Конструкция сложных 

механизмов. 

Конструкция сложных 

механизмов в различных 

отраслях промышленности 

(транспорте, 

машиностроении, 

металлургии, сельском 

хозяйстве и т.д.) 

Конструкции 

сложных 

механизмов. 

  

6/4   Условные обозначения 

механизмов на 

кинематических схемах. 

Графическое изображение 

механизмов. 

Условные обозначения 

механизмов на 

кинематических 

схемах. 

Конструирование 

механизмов. 

 

Раздел 3. Декоративно-прикладное творчество (14 часов) 

 Тема. Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения  

7/1   Традиционные виды 

декоративно-прикладного 

творчества и народных 

промыслов России. 

Виды декоративно-

прикладного творчества и 

народных промыслов 

России. 

Предметы 

хозяйственно-бытового 

назначения, игрушки, 

кухонные 

принадлежности, 

предметы интерьера и 

детали мебели, 

украшения. 

  

8/2   Практическая работа 

«Ознакомление с 

характерными  

особенностями различных 

видов декоративно-

прикладного творчества 

народов России». 

  Практическая работа 

«Ознакомление с 

характерными  

особенностями различных 

видов декоративно-

прикладного творчества 

народов России». 

 

9/3   Региональные виды 

декоративно-прикладного 

творчества (ремесел). 

Региональные виды 

декоративно-прикладного 

творчества (ремесел). 

Предметы 

хозяйственно-бытового 

назначения, игрушки, 

кухонные 

принадлежности, 

предметы интерьера и 
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детали мебели, 

украшения. 

10/4   Роль декоративно-

прикладного творчества в 

создании  объектов 

рукотворного мира. 

Роль декоративно-

прикладного творчества в 

создании  объектов 

рукотворного мира. 

Объекты рукотворного 

мира. 

  

11/5   Основной принцип 

художественно-прикладного 

конструирования. 

Единство 

функционального 

назначения и формы 

изделия. 

Предметы 

хозяйственно-бытового 

назначения, игрушки, 

кухонные 

принадлежности, 

предметы интерьера и 

детали мебели, 

украшения. 

  

12/6   Практическая работа 

«Определение требований к 

создаваемому изделию». 

Разработка  эскизов 

изделий и их 

декоративного 

оформления (по одному из 

направлений 

художественной 

обработки материалов). 

 Практическая работа 

«Определение требований 

к создаваемому изделию». 

 

13/7   Эстетические и 

эргономические требования к 

изделию. 

Эстетические и 

эргономические 

требования к изделию. 

Предметы 

хозяйственно-бытового 

назначения, игрушки, 

кухонные 

принадлежности, 

предметы интерьера и 

детали мебели, 

украшения 

  

148/   Технологии изготовления 

изделий  декоративно-

прикладного назначения 

Учет технологии 

изготовления изделия и 

свойств материала. 

   

15/9   Основные средства 

художественной 

выразительности. 

Основные средства 

художественной 

выразительности. 

Предметы 

хозяйственно-бытового 

назначения, игрушки, 

кухонные 

принадлежности, 

предметы интерьера и 

детали мебели, 

украшения. 

  

16/10   Виды поделочных материалов Виды поделочных    
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и их свойства. материалов и их свойства. 

1711    Понятия о композиции.  

Виды и правила построение 

орнаментов.  

 

Понятия о композиции.  

Виды и правила 

построение орнаментов. 

   

18/12   Практическая работа «Выбор 

материалов для декоративно-

прикладных изделий» 

Выбор материалов с 

учетом декоративных и 

технологических 

свойств, 

эксплуатационных 

качеств. Определение 

последовательности 

изготовления деталей и 

сборки изделия. 

 Практическая работа 

«Выбор материалов для 

декоративно-прикладных 

изделий» 

 

19/13   Практическая работа 

«Изготовление изделия 

декоративно-прикладного 

назначения » 

Изготовление изделия с 

применением технологий 

ручной и машинной 

обработки из 

конструкционных и 

поделочных материалов. 

 Практическая работа 

«Изготовление изделия 

декоративно-прикладного 

назначения » 

 

20/14   Практическая работа 

«Декоративная отделка 

поверхности изделия». 

 Подготовка поверхности 

изделия к отделке. 

Декоративная отделка 

поверхности изделия.  

Соблюдение правил 

безопасности труда. 

 Практическая работа 

«Декоративная отделка 

поверхности изделия». 

 

Раздел 4. Электротехнические работы (4 часа) 

Тема. Электропривод (4 часа) 

21/1   Применение 

электродвигателей в быту, 

промышленности, на 

транспорте. 

Общее представление о 

принципах работы 

двигателей постоянного и 

переменного тока. 

   

22/2   Практическая работа 

 «Сборка модели 

электропривода».  

Сборка модели 

электропривода с 

двигателем постоянного 

тока из деталей 

конструктора. Подборка 

деталей. Монтаж цепи 

модели. Испытание 

модели. 

 Практическая работа 

«Сборка модели 

электропривода». 
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23/3   Коммутационная аппаратура 

управления коллекторным 

двигателем. 

Схемы подключения 

коллекторного 

двигателя к источнику 

тока. Методы 

регулирования 

скорости и изменение 

направления вращения 

(реверсирования) 

ротора коллекторного 

двигателя. 

Профессии, связанные 

с производством, 

эксплуатацией и 

обслуживанием 

электротехнических и 

электронных 

устройств. 

Модели из деталей 

конструктора, цепи 

электропривода с 

низковольтными 

электродвигателями 

и коммутационной 

аппаратурой. 

 

  

24/4   Практическая работа 

«Сборка цепи 

электропривода с 

низковольтными 

электродвигателями и 

коммутационной 

аппаратурой». 

  Практическая работа 

«Сборка цепи 

электропривода с 

низковольтными 

электродвигателями и 

коммутационной 

аппаратурой». 

 

Раздел 5. Технологии ведения дома (18 часов) 

Тема 1. Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов (6 часов). 

25/1   Источники семейных доходов 

и бюджет семьи. 

Потребности человека. 

Минимальные и 

оптимальные потребности 

членов семьи. 

Потребительская корзина 

одного человека и семьи. 

Рекламные 

справочники по 

товарам и услугам. 

  

26/2   Практическая работа 

«Оценка имеющихся и 

возможных источников 

доходов семьи». 

Планирование недельных, 

месячных и годовых 

расходов семьи с учетом 

ее состава. Изучение цен 

на рынке товаров и услуг с 

целью минимизации 

расходов в бюджете семьи. 

 Практическая работа 

«Оценка имеющихся и 

возможных источников 

доходов семьи». 
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Рациональное 

планирование расходов на 

основе актуальных 

потребностей семьи.  

27/3   Оценка возможностей 

предпринимательской 

деятельности для пополнения 

семейного бюджета. 

 Выбор 

возможного объекта или 

услуги для 

предпринимательской 

деятельности на основе 

анализа потребностей 

местного населения и 

рынка в потребительских 

товарах. Планирование 

возможной 

предпринимательской 

деятельности: 

обоснование. 

Сборники законов РФ, 

предприятия торговли. 

 

  

28/4   Планирование расходов 

семьи. 

Контрольный срез по 

итогам 1 полугодия. 

Потребительские качества 

товаров и услуг. 

Формирование 

потребительской корзины 

семьи с учетом уровня 

доходов ее членов и 

региональных рыночных 

цен 

Сборники законов РФ, 

предприятия торговли. 

 

  

29/5   Практическая работа 

«Анализ качества и 

потребительских свойств 

товаров». 

Подбор на основе 

рекламной информации 

современной бытовой 

техники с учетом 

потребностей и доходов 

семьи. 

 Практическая работа 

«Анализ качества и 

потребительских свойств 

товаров». 

 

30/6   Практическая работа 

«Законодательства по правам 

потребителей» 

 

Правила поведения при 

совершении покупки. 

Права потребителя и их 

защита.  

Сборники законов РФ Практическая работа 

«Законодательства по 

правам потребителей» 

 

 

Тема 2. Ремонтно-отделочные работы в доме (6 часов). 

31/7   Виды ремонтно-отделочных 

работ. 

Современные 

материалы для 

выполнения ремонтно-

отделочных работ в 

Учебные стенды, 

стены с дефектами в 

классных комнатах 

и рекреациях 
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жилых помещениях. 

Инструменты и 

приспособления для 

выполнения малярных 

работ. Правила 

безопасной работы при 

окрашивании 

поверхностей. 

Профессии, связанные 

с выполнением 

ремонтно-отделочных 

и строительных работ.  

школы. 

 

 

32/8   Практическая  работа 

«Подготовка поверхностей 

стен помещений под окраску 

или оклейку». 

Подготовка поверхностей 

стен помещений под 

окраску или оклейку: 

заделка трещин, 

шпатлевание, шлифовка. 

Подбор и составление 

перечня инструментов. 

Выбор краски по 

каталогам. Способы 

решения экологических 

проблем, возникающих 

при проведении ремонтно-

отделочных и 

строительных работ. 

 Практическая работа 

«Подготовка поверхностей 

стен помещений под 

окраску или оклейку: 

заделка трещин, 

шпатлевание, шлифовка. 

Подбор и составление 

перечня инструментов. 

Выбор краски по 

каталогам». 

 

33/9   Назначение и виды обоев и 

клеев. 

Технологии наклейки 

обоев встык и 

внахлест.  

   

34/10 4н  Практическая  работа 

«Подбор отделочных 

материалов». 

Подбор обоев по 

каталогам. Выбор 

обойного клея под вид 

обоев 

 Практическая  работа 

«Подбор обоев по 

каталогам. Выбор 

обойного клея под вид 

обоев». 

 

35/11   Размещения декоративных 

растений. 

 

Вертикальное и 

горизонтальное 

размещение растений. 

Виды декоративных 

растений 
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36/12   Практическая работа 

«Эскиз приусадебного 

(пришкольного) участка». 

Оформление эскиза 

приусадебного 

(пришкольного) участка с 

использованием 

декоративных растений 

 Практическая работа 

«Эскиз приусадебного 

(пришкольного) участка». 

 

Тема 3. Ремонт элементов систем водоснабжения и канализации (6 часов). 

37/13   Виды инструментов и 

приспособлений для 

санитарно-технических работ. 

Виды инструментов и 

приспособлений для 

санитарно-технических 

работ. Их назначение, 

способы и приемы работы 

с ними.  

Профессии, связанные с 

выполнением санитарно-

технических или 

ремонтно-отделочных 

работ. 

   

38/14   Устройство водоразборных 

кранов и вентилей. 

Способы монтажа кранов, 

вентилей и смесителей. 

Устройство сливных 

бачков различных типов. 

Причины подтекания воды 

в водоразборных кранах и 

вентилях, сливных бачках. 

Способы ремонта. 

Водоразборные краны и 

вентиля. 

  

39/15   Схемы горячего и холодного 

водоснабжения.  

Схемы горячего и 

холодного водоснабжения 

в многоэтажном доме. 

Система канализации в 

доме. 

 

Трос для чистки 

канализационных труб, 

резиновые шайбы и 

прокладки для 

санитарно-технических 

устройств, запорные 

устройства системы 

водоснабжения. 

  

40/16   Практическая работа 

«Ознакомление с системой 

водоснабжения и канализации 

в школе и дома». 

Ознакомление с 

сантехническими 

инструментами и 

приспособлениями. 

Изготовление троса для 

чистки канализационных 

 Практическая работа 

«Ознакомление с системой 

водоснабжения и 

канализации в школе и 

дома». 
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труб. Изготовление 

резиновых шайб и 

прокладок к вентилям и 

кранам. 

41/17   Утилизация отходов.  

 

Экологические проблемы, 

связанные с утилизацией 

отходов. 

   

42/18   Практическая работа 

«Устройство и ремонт кранов 

водоснабжения» 

Разборка и сборка 

запорных устройств 

системы водоснабжения. 

Учебные работы по замене 

прокладок и установке 

новых герметизирующих 

колец в запорных 

устройствах. 

 Практическая работа 

«Устройство и ремонт 

кранов водоснабжения» 

 

Раздел 6. Современное производство и профессиональное образование (6 часов) 

Тема 1. Сферы производства и разделение труда (3 часа). 

43/1   Сферы и отрасли 

современного производства. 

Основные состаляющие 

производства. 

Технологическое 

оборудование. 

  

44/2   Практическая работа 

«Ознакомление с 

деятельностью 

производственного 

предприятия или предприятия 

сервиса». 

  Практическая работа 

«Ознакомление с 

деятельностью 

производственного 

предприятия или 

предприятия сервиса». 

 

45/3   Понятие о профессии, 

специальности и 

квалификации работника. 

Понятие о профессии, 

специальности и 

квалификации работника. 

   

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера (3 часа) 

46/4   Роль профессии в жизни 

человека. 

 Виды массовых 

профессий сферы 

производства и сервиса в 

регионе. 

   

47/5   Специальность, 

производительность и оплата 

труда. Пути получения 

профессии. 

 

Учебные заведения 

региона. 

Единый тарифно-

квалификационный 

справочник. 

Справочники 

профессиональных 
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учебных заведений. 

48/6   Практическая работа 

«Ознакомление с массовыми 

профессиями». 

 

Ознакомление по Единому 

тарифно-

квалификационному 

справочнику с массовыми 

профессиями. Выбор и 

характеристика по 

справочнику условий 

поступления и обучения в 

профессиональном 

учебном заведении. 

 Практическая работа 

«Ознакомление с 

массовыми профессиями». 

 

 

Раздел 7. Творческая и проектная деятельность (14 часов). 

49/1   Творческие методы поиска 

новых решений: 

морфологический анализ, 

метод фокальных объектов. 

Морфологический анализ, 

метод фокальных 

объектов. 

   

50/2   Методы сравнения вариантов 

решений. 

Методы сравнения 

вариантов решений. 

   

51/3   Применение ЭВМ при 

проектировании изделий.  

Классификация 

производственных 

технологий. 

   

52/4   Технологическая и трудовая 

дисциплина на производстве. 

    

53/5   Соблюдение стандартов на 

массовые изделия. 

Производительность труда. 

Цена изделия как товара. 

Контрольный срез по 

итогам 2 полугодия 

    

54/6   Практическая работа 

«Выбор вида изделия на 

основе анализа 

потребностей». 

  Практическая работа 

«Выбор вида изделия на 

основе анализа 

потребностей». 

 

55/7   Содержание проектной 

документации. Формы 

проведения презентации 

проекта. 

    

56/8   Практическая работа 

 « Дизайнерская проработка 

изделия с использованием 

информационных 

  Практическая работа 

 « Дизайнерская 

проработка изделия с 

использованием 
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технологий)» информационных 

технологий)» 

57/9   Практическая работа «Защита 

проекта будущего изделия». 

  Практическая работа 

«Защита проекта будущего 

изделия». 

 

58/10   Практическая работа 

«Составление чертежей 

деталей и технологических 

карт их изготовления». 

  Практическая работа 

«Составление чертежей 

деталей и технологических 

карт их изготовления». 

 

59/11   Практическая работа 

«Изготовление деталей. 

Сборка изделия». 

  Практическая работа 

«Изготовление деталей. 

Сборка изделия». 

 

60/12   Практическая работа 

«Отделка изделия (по 

выбору). Контроль качества 

работы». 

  Практическая работа 

«Отделка изделия (по 

выбору). Контроль 

качества работы». 

 

61/13   Практическая работа 

«Определение себестоимости 

изделия, ее сравнение с 

возможной рыночной ценой 

товара». 

  Практическая работа 

«Определение 

себестоимости изделия, ее 

сравнение с возможной 

рыночной ценой товара». 

 

62/14   Подготовка пояснительной 

записки. Презентация проекта 

    

Раздел 1. Растениеводство (10 часов) 

Весенние работы (8 часов) 

Тема 1. Выращивание растений в защищенном грунте (2 часа) 

63/1   Технология выращивания 

растений в защищенном 

грунте. 

Виды укрывных 

материалов, требования к 

микроклимату и способы 

его поддержания. Защита 

растений от болезней и 

вредителей, ее 

экологический и 

экономический аспект. 

Правила безопасного 

труда в сооружениях 

защищенного грунта. 

Профессии, связанные с 

выращиванием растений в 

защищенном грунте. 

   

64/2   Практическая деятельность Выбор видов  Практическая  
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«Выбор видов защищенного 

грунта, выбор удобрений». 

 

защищенного грунта для 

учебно-опытного участка 

и личного подсобного 

хозяйства, устройство 

сооружений защищенного 

грунта (парников, теплиц, 

тоннельных укрытий), 

выбор культур для 

выращивания в 

защищенном грунте, 

составление почвосмесей, 

посев и посадка, уход за 

растениями; 

выбор удобрений, 

приготовление растворов, 

подкормка растений; 

выбор малотоксичных 

пестицидов для защиты 

растений от болезней и 

вредителей, выполнение 

необходимых расчетов и 

приготовление рабочих 

растворов заданной 

концентрации, обработка 

растений, расчет 

себестоимости 

агропродукции, 

выращенной в 

защищенном грунте и 

планируемого дохода. 

деятельность «Выбор 

видов защищенного 

грунта, выбор удобрений». 

 

Тема 2. Выращивание декоративных деревьев и кустарников (2 часа) 

65/3   Выращивания декоративных 

растений и кустарников 

своего региона. 

Биологические 

особенности и технология 

выращивания 

декоративных растений и 

кустарников своего 

региона. Понятие о 

ландшафтном дизайне. 

Охрана редких 

дикорастущих растений 

своего региона. 
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Правила безопасного 

труда в декоративном 

садоводстве. Профессии, 

связанные с 

выращиванием 

декоративных растений. 

66/4   Практическая деятельность 

«Ознакомление с развитием 

декоративного садоводства в 

регионе». 

  Практическая 

деятельность 

«Ознакомление с 

развитием декоративного 

садоводства в регионе». 

 

Тема 3.Творческая, проектная деятельность (4 часа) 

67/5   Организация и планирование 

технологической 

деятельности в 

растениеводстве 

Организация и 

планирование 

технологической 

деятельности в 

растениеводстве - выбор 

видов и сортов 

сельскохозяйственных и 

цветочно-декоративных 

культур для выращивания 

на пришкольном участке и 

в личном подсобном 

хозяйстве. Технологии 

выращивания основных 

видов 

сельскохозяйственных 

растений своего региона. 

Правила расчета 

основных экономических 

показателей в 

растениеводстве. 

Портрет приусадебного 

хозяйства в нашем селе, 

проблемы 

картофелеводства в 

нашем селе. 

 

 

  

68/6   Практическая работа «Сбор 

информации об урожайности 

основных 

сельскохозяйственных 

культур в ЛПХ своего села». 

Оценка эффективности 

производства основных 

видов растениеводческой 

продукции в ЛПХ. Анализ 

проблем.  

 Практическая работа 

«Сбор информации об 

урожайности основных 

сельскохозяйственных 

культур в ЛПХ своего 

села». 
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2.3.Календарно-тематическое планирование по технологии 9 класс 

 

№ План  Факт  Тема урока Элементы содержания Демонстрации  Практические работы Домашнее 

задание 

Раздел 1. Электротехнические работы (8 часов) 

Тема 1.1. Сборка простых электронных устройств (8 часов) 

1/1   Введение. Генерация и 

трансформация 

электрического тока 

Введение. Организация 

рабочего места. Генерация 

электрического тока на 

Южном Урале 

Плакаты   

2/2   Измерительные приборы. 

Выпрямитель 

переменного тока  

Измерительные приборы. 

Способы подключения 

измерительных приборов. 

Использование мультиметра 

для поиска неисправности в 

электрической цепи 

Электроконструктор Сборка из готовых 

элементов конструктора 

выпрямителя для питания 

электронной аппаратуры я. 

 

3/3   Элементная база 

радиоэлектроники 

Качественная 

характеристика свойств 

полупроводниковых 

приборов. Условные 

обозначения. Резисторы, 

катушки индуктивности и 

конденсаторы в цепях 

электронных приборов, их 

назначение и обозначение на 

электрических схемах. 

Плакаты, таблицы, 

элементы. 

Электрические схемы 

Изучение электрических 

схем 

 

4/4   Усилитель переменного 

тока 

Схема однокаскадного 

усилителя на транзисторе 

Электроконструктор Сборка из готовых деталей 

конструктора 

однокаскадного усилителя 

на транзисторе. 

 

5/5   Генератор колебаний Генератор колебаний. 

Понятие об электронных 

устройствах автоматики 

Плакаты. Модели 

автоматических 

устройств 

  

6/6   Телеграфия, телефонная и 

радиосвязь 

Передача информации. 

Современные средства связи. 

Оптоволокно 

Устройства передачи 

информации 

Знакомство с 

современными 

устройствами передачи 

информации 

 

7/7   Устройство ПК Конструктивные особенности  

ПК 

Персональный 

компьютер 

Изучение устройства ПК  
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8/8   Влияние 

электротехнических 

приборов на окружающую 

среду  

Влияние электротехнических 

и электронных приборов на 

окружающую среду и 

здоровье человека 

   

Раздел 2. Технологии ведения дома (10 часов) 

Тема 2.1. Введение в предпринимательскую деятельность (10 часов) 

9/1   Предпринимательская 

деятельность 

Сущность 

предпринимательской 

деятельности 

 Оценка возможностей 

предпринимательской 

деятельности для 

пополнения семейного 

бюджета 

 

10/2   Индивидуальная трудовая 

деятельность 

Особенности индивидуальной 

трудовой деятельности 

   

11/3   Современный 

предприниматель 

Особенности деятельности 

менеджера, бизнесмена, 

предпринимателя 

   

12/4   Рынок. Спрос и 

предложение  

Методы исследования рынка 

и спроса на товары и услуги. 

 Исследование 

регионального рынка, 

спроса на товары и услуги. 

 

13/5   Менеджмент  Инновационный менеджмент 

и жизненный цикл инновации 

   

14/6   Бизнес-план  Бизнес-план и его основные 

компоненты. 

   

15/7   Себестоимость продукта и 

цена товара 

Методы оценки 

себестоимости производства 

продукта и определения цены 

товара 

Модель предприятия Рассчет себестоимости 

производства продукта и 

определения цены товара 

 

16/8   Анализ потребностей 

местного населения 

Выбор возможного объекта 

или услуги для 

предпринимательской 

деятельности  

 Выбор возможного объекта 

или услуги для 

предпринимательской 

деятельности на основе 

анализа потребностей 

местного населения и 

рынка в потребительских 

товарах 

 

17/9   Проектирование изделия, 

услуги 

Проектирование изделия или 

услуги. Расчет примерных 

затрат и возможной прибыли  

 Расчет примерных затрат и 

возможной прибыли в 

соответствии с ценами 

местного рынка и 

покупательной 

способностью населения 
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18/10   Реклама Виды рекламы и основные 

требования к ее разработке 

 Выбор путей продвижения 

продукта труда на рынок 

 

Раздел 4. Черчение и графика (30 часов) 

Тема 4.1. Техника выполнения чертежей и правила их оформления (4 часа) 

19/1   Понятие о стандартах. 

Формат  

Знакомство с единой 

системой конструкторской 

документации (ЕСКД, ГОСТ) 

Таблицы   

20/2   Чертежный инструмент. 

Линии 

Правила пользованием 

чертежным инструментом. 

Виды линий 

Чертежный инструмент Практическая работа 

«Линии» 

 

21/3   Шрифты чертежные Особенности написания 

чертежного шрифта 

Чертежный инструмент Практическая работа 

«Чертежный шрифт» 

 

22/4   Нанесение размеров. 

Масштабы 

Особенности нанесения 

размеров 

Чертежный инструмент Практическая работа 

«Нанесение размеров» 

 

Тема 4.2. Геометрические построения (2 часа) 

23/5   Геометрические 

построения.  

    

24/6   Деления на равные части. 

Сопряжения 

Деление отрезка, угла на 

равные части. Построение 

сопряжений 

Чертежный инструмент Выполнение 

геометрических построений 

 

Тема 4.3. Чтение и выполнение чертежей, эскизов и схем (9 часов) 

25/7   Анализ геометрической 

формы предмета 

Анализ геометрической 

формы предмета 

Модели   

26/8   Проецирование.  Проецирование. 

Аксонометрические и 

прямоугольные проекции 

Плакаты, модели   

27/9   Технический рисунок Особенности технического 

рисунка 

Чертежный инструмент Практическая работа 

«Технический рисунок» 

 

28/10   Чертежи геометрических 

тел, развертки 

Чертежи геометрических тел, 

развертки 

Чертежный инструмент. 

Тела вращения  

Построение чертежа тела 

вращения 

 

29/11   Порядок построения 

изображений 

Порядок построения 

изображений 

   

30/12   Нанесение размеров с 

учетом формы детали 

Нанесение размеров с учетом 

формы детали 

Плакаты   

31/13   Чтение чертежей Чтение чертежей  Практическая работа 

«Чтение чертежей» 

 

32/14   Эскизы Особенности выполнения 

эскизов 

Чертежный инструмент Практическая работа 

«Эскизы» 

 

33/15   Электрические и 

кинематические схемы 

Электрические и 

кинематические схемы 

Схемы Практическая работа 

«Чтение схем» 
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Тема 4.4. Сечения и разрезы (4 часа) 

34/16   Сечения  Сечения вынесенные Сечения 

наложенные 

Чертежный инструмент Выполнение сечения  

35/17   Разрезы  Разрезы Разрезы простые, 

местные 

   

36/18   Соединение вида и 

разреза 

Соединение вида и разреза Чертежный инструмент Практическая работа 

«Разрезы» 

 

37/19   Разрезы в 

аксонометрических 

проекциях 

Разрезы в аксонометрических 

проекциях 

Чертежный инструмент Практическая работа 

«Разрезы» 

 

Тема 4.5. Сборочные чертежи (7 часов) 

38/20   Соединение деталей Виды соединений деталей Плакаты   

39/21   Неразъемные соединения Виды неразъемных 

соединений деталей 

Плакаты   

40/22   Резьбовые соединения Резьбовые соединения Таблицы, плакаты   

41/23   Сборочные чертежи Сборочные чертежи Таблицы, плакаты   

42/24   Чтение сборочных 

чертежей 

Чтение сборочных чертежей Сборочные чертежи Практическая работа 

«Чтение сборочных 

чертежей» 

 

43/25   Деталирование Деталирование    

44/26   Архитектурно-

строительное черчение 

Архитектурно-строительное 

черчение 

Чертежный инструмент Практическая работа 

«Технический паспорт» 

 

Тема 4.6. Прикладная графика (4 часа) 

45/27   Графическое 

представление 

информации  

Графики, диаграммы, 

гистограммы, пиктограммы, 

условные знаки 

   

46/28   Обработка информации Представление информации в 

графическом виде 

Таблицы Построение графиков, 

диаграмм по 

предложенным данным 

 

47/29   Товарный знак, логотип Разработка эскиза логотипа 

или товарного знака 

 Разработка логотипа или 

товарного знака 

 

48/30   Использование ПК для 

выполнения графических 

работ 

Знакомство с прикладными 

пакетами программ для 

графических работ 

Персональный 

компьютер 

Работа на персональном 

компьютере 

 

Раздел 5. Современное производство и профессиональное образование (8 часов) 

Тема 5.1. Сферы производства  и разделение труда (3 часа) 

49/1   Предприятие. Основные 

структурные 

подразделения  

Приоритетные направления 

развития техники и 

технологий в 

металлургической отрасли  
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50/2   Разделение труда Горизонтальное и 

вертикальное разделение 

труда 

   

51/3   Уровни квалификации и 

образования  

Факторы, влияющие на 

уровень оплаты труда. 

Влияние техники и 

технологий на виды, 

содержание и уровень 

квалификации труда 

   

Тема 5.2. Профессиональное образование и профессиональная карьера (5 часов) 

52/4   Роль профессии в жизни 

человека.  

    

53/5   Региональный рынок 

труда и его конъюнктура.  

Виды массовых профессий 

сферы производства и 

сервиса  на Южном Урале 

 Анализ профессиограмм 

региона  

 

54/6   Профессиональные 

качества личности  

Профессиональные качества 

личности и их диагностика 

Тесты Диагностика склонностей и 

качеств личности 

 

55/7   Получение профессии Источники получения 

информации о профессиях и 

путях профессионального 

образования 

 Построение планов 

профессионального 

образования и 

трудоустройств 

 

56/8   Профессиональная 

карьера 

Возможности построения 

карьеры в профессиональной 

деятельности 

   

Раздел 6. Творческая, проектная деятельность (12 часов) 

57/1   Творческий проект Требования к оформлению 

проекта 

   

58/2   Выбор темы проекта Актуальность и значимость 

проекта 

   

59/3   Поиск необходимой 

информации 

Анализ и  сбор имеющейся 

информации 

   

60/4   Пути реализации проекта Выбор материалов, 

рациональной конструкции, 

инструментов и технологий, 

порядка сборки вариантов 

отделки 

   

61/5   Эскиз изделия Выполнение эскиза изделия Чертежный инструмент Выполнение эскиза изделия  

62/6   Этапы проекта Определение основных 

этапов проекта 

 Составление 

технологической карты 

изделия 

 

63/7   Технологическая карта Составление технологической  Составление  
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карты изделия технологической карты 

изделия 

64/8   Изготовление деталей и 

элементов 

Изготовление деталей и 

элементов изделия 

Инструмент Изготовление изделия  

65/9   Подготовка деталей и 

элементов 

Изготовление деталей и 

элементов изделия 

Инструмент Изготовление изделия  

66/10   Сборка изделия Изготовление изделия Инструмент Изготовление изделия  

67/11   Отделка изделия Отделка и подготовка 

изделия к защите 

Инструмент Изготовление изделия  

68/12   Защита проектов Защита проектов    

 

 

                 3.   Примерный перечень проектных работ  по технологии 7-11 класс 

 

 
7 класс 

Рамка для фотографий 

Подсвечник. 

Мозаика. 

 

8класс 

Торшер. 

Кухонный набор. 

Шкатулка. 

 

9 класс 

Стульчик раскладной 

Ящик для инструментов. 

 

10 класс 

Разновидность  мебели (пуфик) 

 

11 класс 

Бизнес план «Создание слесарного цеха» 
 


